
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мы пережили два мушеля 
 
О важности трансформации сознания, роли культуры и значении идеологии для 

успеха и процветания нации размышляет известный общественный деятель, доктор 
филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков.  

 

  
 
– Глава государства отмечает, что современный казахстанец должен знать 

свои историю, язык, традиции, владеть компьютером, иностранными языками, 
обладать культурной открытостью, передовыми взглядами. У Вас большой 
педагогический и жизненный опыт. Как Вы считаете, имеет ли такие качества 
нынешняя молодежь? 

– Несомненно! Нашей независимости всего 26 лет. За такой короткий в масштабе 
истории срок Казахстан сумел стать полноправным партнером и сильным игроком на 
политическом поле мира. Достижений у нас немало. И фундамент успеха был заложен в 
первые годы независимости. 

Все мы знаем, как было непросто строить государство. Но в самый разгар кризиса и 
всеобщего хаоса, царившего на постсоветском пространстве, Нурсултан Назарбаев стал 
инициатором программы «Болашак». Сделал ставку на молодежь! И хотя тогда звучали 
разные мнения, время показало верность решения. За эти годы тысячи (!) наших ребят 
получили знания в ведущих вузах мира. Вернувшись на родину, они трудятся на ее благо. 
Затраты не были пустыми. Как говорят аграрии, всхожесть оказалась высокой. 

В нынешнем Послании точно обозначены шаги, которые непременно приведут нас 
к успеху. Одним из важных факторов его достижения в условиях Четвертой 
промышленной революции Глава государства назвал человеческий капитал. Сейчас, когда 
мир стоит на пороге новой эпохи, Лидер нации обозначает черты успешного, 
конкурентоспособного казахстанца. И это молодежь возьмет на вооружение, будьте 
уверены. Ведь, говоря на языке тинейджеров, это крутая мотивация, готовый план 
личностного роста. 

И я верю, что наша молодежь не только впишется в этот «портрет», но и дополнит 
его, разнообразит, сделает ярче и лучше. 

 
– Для дальнейшего развития необходимо наращивание потенциала нации. Что 

может сделать для этого среднестатистический казахстанец? 
 
– У казахов есть понятие «аманат» – вверенное на хранение, доверенное. Это 

можно сравнить с доверительным управлением. Наше здоровье, наша сила, наш ум, наша 
мудрость – это все аманат. И каждый думающий человек будет распоряжаться 



вверенными ему ресурсами правильно. Сохранять и приумножать. Использовать во благо. 
Поэтому Глава государства отмечает важность развития человеческого капитала. 

Во все времена знания были лучшим вложением. Так и сейчас: развивать 
способности, учиться, брать лучшее у других, не забывая о своих корнях, – формула 
успеха от Главы государства проста и понятна. В каждом из нас есть заложенный 
потенциал, но не всегда и не все умеют раскрыть его, использовать в полной мере. Кроме 
того, в течение жизни мы дополняем, расширяем свои знания, умения и навыки.  

Приведу такой пример. Для приобретения хорошей физической формы человек 
идет в спортзал, тренируется, соблюдает режим питания. Даже если от рождения он не 
был наделен выдающимися физическими данными, регулярные тренировки принесут 
результат. Главное – системность, заниматься надо постоянно. 

Чтобы нарастить, развить «духовные мышцы», которые помогут потом ставить 
цели и достигать их, получать знания, нужно работать не меньше. Надо заботиться 
одинаково и о форме, и о содержании. 

 
– На популяризацию истории, национальной культуры направлена 

программа «Рухани жаңғыру». Как Вы видите ее реализацию? 
 
– Несколько лет назад Президент в интервью телеканалу «Хабар» у подножия 

священной горы Улытау размышлял о проблемах экономики, истории страны, о языке, 
традициях, о воспитательной роли культурно-исторического наследия. Улытау – 
священное место для каждого казаха, подчеркивал Нурсултан Абишевич, это был центр 
для наших предков – гуннов, кок-тюрков, для Золотой Орды. «Будущее народа, который 
не знает и не чтит свою историю, весьма туманно», – сказал Глава государства. 

Уже тогда Елбасы видел план сохранения, развития и популяризации нашей 
культуры, истории. Вскоре после знакового интервью Казахстан праздновал 550-летие 
Казахского ханства. Летопись казахского народа неотделима от истории ханства. Сильные 
политики и прирожденные дипломаты, взращенные Степью, вершили судьбу народа. Так 
писалась история. И рассказывать об этом потомкам, помнить, отдавать дань уважения – 
важная часть воспитания, формирования национального сознания. «Размышления у 
подножия Улытау» можно назвать истоком глобальной идеи, давшей жизнь многим 
новым направлениям и программам. 

«Рухани жаңғыру» – своевременная, важная и нужная программа. Только сохраняя 
и развивая духовные и культурные ценности, народ будет идти вперед. Большие 
идеологические задачи у проектов «Сакральная география Казахстана» и «Туған жер». 
Неотъемлемой частью казахского народа, его культуры, истории и традиций остаются 
святые места. Сейчас мы систематизируем, собираем воедино информацию обо всех 
памятниках древности, уникальных местах, важных духовных составляющих народа. 

Миллионы туристов каждый год устремляются в Стоунхендж, Мачу-Пикчу, Тадж-
Махал… Разве они едут, чтобы только увидеть камни неправильной формы или древний 
мавзолей? Нет! Их манят мифы и легенды. Люди едут за впечатлениями. Конечно, 
каждый из памятников имеет историческую ценность. Но основой всегда является легенда 
об этом месте, о выдающейся личности, о событиях, которые здесь происходили. 

У нас богатая история и культура. Ее нужно изучать, знать, помнить. «Без опоры на 
национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе», – говорит Глава 
государства, и не согласиться с этим сложно. Не умаляя значимости мировой культуры, 
все же отмечу: если даже ты знаток всех цивилизаций, но не знаешь своей истории, ты не 
можешь считать себя полноценно интеллектуальным индивидом. 

«Сакральная география Казахстана» и «Туған жер» нацелены на воспитание 
патриотизма. Без любви к Родине в сердце не бывает больших решений, верных шагов, 
успеха. Испокон веков казахи верили в сакральность чисел. Так, священной считалась 
цифра 7. Самые важные духовные ценности отражены в этой цифре: «Жеті қазына» – 



воплощение самого ценного для степняка; «Сегіз қырлы, бір сырлы» говорили про 
джигита, и это была лучшая характеристика. По сей день сохранилась традиция 9 лучших 
– тоғыз жақсы, разные подарки, которые несут сватам, новорожденному, новобрачным. 

Особое значение имеет число 12. Издревле казахи подразделяют жизненный путь 
человека на циклы, каждые 12 лет настает новая пора. В 13 лет ребенок вступает в 
отрочество. В 26 – это джигит в расцвете сил. Наша страна как раз в этом возрасте, мы 
пережили 2 мушеля. 

Независимости 26 лет. И Казахстан сейчас переживает эпоху расцвета, подъема и 
заслуженного авторитета. Благодаря мудрости и решительности Лидера нации в 
республике произошли грандиозные изменения, Казахстан стал сильным государством и 
ставит перед собой новые цели. 

 
Беседовала Зарина Нокрабекова 
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