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Осознать как главную ценность 

В партии «Нұр Отан» появилась новая дискуссионная площадка на государственном 
языке – #NurOtanPikir.  
 

 

Главная цель #NurOtanPikir – организация экспертных встреч на государственном языке, 
придание нового импульса общественным дискуссиям, посвященным, в частности, 
вопросам сохранения духовных ценностей, укрепления независимости и национального 
кода. 

Первая дискуссия, состоявшаяся накануне 16 декабря, была посвящена обсуждению 
духовных основ независимости Казахстана, оценке и возможностям реализации 
стратегических задач, поставленных в статьях Главы государства «Семь граней Великой 
степи» и «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

Открывая встречу, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен 
Ашимбаев поздравил всех с Днем Независимости, отметив важность этого праздника для 
каждого гражданина, а также призвал казахстанцев внести свой вклад в празднование 
этого самого главного для страны праздника. 

– Независимость – наша главная ценность, а День Независимости – важнейший праздник, 
и его мы должны встретить достойно, – отметил Маулен Ашимбаев. 

Говоря о двух программных статьях Главы государства, спикер подчеркнул, что еще 
предстоит полностью раскрыть их потенциал и осмыслить глубокий посыл. 

– В статьях отмечается необходимость сохранения национального кода и изучения 
истории. Вместе с тем важная их часть посвящена вопросам формирования правильной 
системы ценностей, адаптации к требованиям времени и мировым современным 
тенденциям, проведения национальной модернизации. В этом направлении еще многое 
предстоит сделать, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан». 



Он также отметил важность воспитания у подрастающего поколения прагматизма, 
открытости сознания, формирования культа знаний, приобщения молодежи к чтению. По 
его мнению, все это приведет к серьезному модернизационному скачку и позитивно 
скажется на развитии страны. 

Депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, принявший участие в первой 
встрече #NurOtanPikir, призвал активнее разъяснять молодежи исторические предпосылки 
обретения независимости, рассказывать об этапах становления государственности. По его 
мнению, если новые поколения будут по-настоящему осознавать цену и ценность 
независимости, то развитие страны получит серьезный импульс. 

Руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик 
Абдыгалиулы также сделал акцент на важности разъяснения молодежи значения 
независимости, сложном пути Казахстана к ней. 

– В тех странах, где народ хорошо помнит о борьбе за независимость, такие праздники 
имеют первостепенное общенациональное значение. Мы должны более подробно изучать 
и рассказывать о национально-освободительных восстаниях начала прошлого века, голоде 
и других сложных страницах нашей истории. Потому что это имеет прямое отношение к 
обретению независимости. Наша государственность появилась не вчера. Нам нужно 
осознать, что государства саков, гуннов, империя Чингисхана, Алтын Орда, улус Жошы, 
Казахское ханство, а затем и Республика Алаш – все это прародители современного 
Казахстана, – заявил спикер. 

Политолог Айдос Сарым призвал смотреть на историю не только как на летопись 
прошедших лет и жизнеописание конкретных выдающихся личностей, но и рассматривать 
ее в качестве мощного механизма формирования сознания. Он подчеркнул важность 
изучения уроков прошлого и использования их как серьезного мотивационного 
инструмента для подрастающего поколения. 

Общественный деятель Шынгыс Мукан призвал проводить информационную работу 
вокруг важных идеологических концептов на простом языке, понятном абсолютному 
большинству населения. Это касается и продвижения основных ценностей независимости. 

– Наши государственные приоритеты отражены в Основном законе. Там прописано, что 
для нас высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы. Это должно 
стать принципом жизни для каждого казахстанца, граждане должны чувствовать 
ответственность за страну. Тогда республика станет по-настоящему сильным 
государством, – уверен Шынгыс Мукан. 

Подводя итоги встречи, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в современных условиях за 
свой суверенитет каждый народ должен бороться ежедневно.  

– Бывают страны, где есть все внешние атрибуты суверенитета – госсимволы, граница и 
прочее. Однако на деле их внутренняя, внешняя экономическая политика зависима от 
других государств. Чтобы не повторять их ошибок, для нас важно ежедневно укреплять 
независимость, и в этом процессе нужно работать всем вместе: государственным органам, 
общественным институтам, экспертам и всем патриотам страны, – уверен первый 
заместитель Председателя партии «Нұр Отан». 

Участники #NurOtanPikir сошлись во мнении, что статьи Президента «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» служат 



ориентиром в повестке духовной модернизации. За неполные два года проекты, 
реализованные в рамках «Рухани жаңғыру», показали высокую эффективность и 
актуальность, а новая статья придала этой работе новый импульс. 
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