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«Мәңгілік Ел» – наш ориентир

Досмухамед КШИБЕКОВ, академик НАН РК

Cейчас вся страна углубленно изучает и обсуждает очередное Послание
Президента Н. А. Назарбаева казахстанскому народу.
В своей статье хочу обратить внимание на один теоретический вопрос. Он начинается
со слов «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
Это не случайно. Это вопрос идеологии, отвечающей на вопросы: «Куда мы идем? Какова
наша цель?». И в Послании дается ответ на эти вопросы. Необходимо развивать
экономику и культуру нашей страны, отстоять ее независимость и догнать 30 наиболее
развитые страны мира. Для этого у нас есть все необходимые предпосылки. Мы,
казахстанцы, – единый народ, и идеология наша – единая, интернациональная,
государственная. В стране, где проживают представители разных национальностей,
идеология может быть только государственной, общей для всех, интернациональной. В
любом государстве идеология может быть одна, как единая установка. Идеология –
стержень всей нашей жизни. Она – высшая ступень всего общественного сознания.
В Послании также сказано: «Наша национальная идея – «Мәңгілік Ел». Это заветная
цель всех наших предков. Что такое национальная идея? Это вопрос о том, кто мы есть…
Каковы наши история, язык, культура, традиции и обычаи… В этом плане у нас имеются
все основы. Национальная идея формируется вкупе с молоком матери, родной землей,
отчим домом, окружающей средой. Для человека нет ничего лучшего, святого, чем родной
край. Неугасимая любовь к своей Родине – основа основ патриотизма вообще. Идеология
сильна, когда она подкрепляется национальной идеей. Мы потомки самых древних
народов. Кочевое скотоводство, как первое общественное разделение труда, возникло в
глубокой древности. А потому и наша культура древнейшая и богатая. То же самое можно
сказать и о тюркском языке, который имеет ту же самую древнейшую историю, о чем
свидетельствуют названия многих местностей, гор, рек, и озер в Евразийском
пространстве. Не случайно Н. А. Назарбаев говорит, что «наша история написана на
камнях». Не об этом ли свидетельствуют многие тюркские слова, сохранившиеся у
американских индейцев (майя, кечуа и др.), гренландских эскимосов, когда они туда
прибыли из районов Алтая, Западной Сибири и других районов Азии? Сейчас все это
настолько очевидно, что не вызывает никаких сомнений. Все это говорит о том, что мы,
потомки древних кочевников, прошедшие через все испытания жизни, и теперь после
получения независимости успешно развиваемся, догоняя наиболее развитые страны мира,
хотя только вчера мы отставали от них на целых 50 лет. А за 22 года независимости наша
страна стоит наравне со многими развитыми странами.
Для того чтобы стать не только «Мәңгілік Ел», считаться государством, кроме
национальной идеи, надо иметь свою территорию. Мы имеем обширную, богатую
территорию, оставленную нам нашими предками. Священный наш долг – сохранить и
уберечь ее целостность. У нас богатая история, древний язык, самобытная культура,
независимое и процветающее государство, героический народ. Мы имеем ясную цель –
идти путем цивилизованного развития. При наличии всего этого – мы Вечная Страна –
«Мәңгілік Ел!».
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