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Логика эволюционного развития 

Фундаментальную цель по вхождению Казахстана в число тридцати 
развитых стран мира Президент Нурсултан Назарбаев сформулировал не в 
виде абстрактных мыслей, а конкретного плана, важнейшие части которого – 
политическая, экономическая и духовная модернизация.  
Как отмечает Глава государства, в XXI веке общество развивается 
стремительно, в жизнь входят «умная» техника, искусственный интеллект, 
инновационные технологии. И для того чтобы быть на уровне развитых, 
передовых государств, нашему народу необходимо смотреть вперед, 
отказываться от стереотипов, менять старые представления о жизни. Новое 
время ставит задачу совершенствования, требует от человека открытости 
сознания, здорового прагматизма, конкурентоспособности, исключительных 
знаний, ответственности, инициативности, творческого потенциала. Сегодня 
сама реальность призывает к развитию, модернизации всей духовной 
культуры.  
 
Учитывая жизненную необходимость решения поставленных Президентом 
задач, возникает ряд вопросов, требующих своего осмысления. Ведь только 
верная постановка проблемы соотношения нового и старого, требований 
жизни и укоренившихся традиций дает возможность по-настоящему 
двигаться вперед. 
 
К сожалению, в нашем обществе еще распространен метафизический, 
абстрактный односторонний подход, когда люди мыслят по формуле «или-
или». Такое бездумное отрицание, как показывает история, часто становится 
причиной серьезных ошибок, имевших трагические последствия для жизни 
людей. Президент это прекрасно понимает. 
 
Как верно отмечал Гегель, развитие не предполагает абстрактного отрицания 
прошлого, в прошлом отрицается лишь то, что не соответствует требованиям 
новой жизни, что отжило и устарело. У каждого народа имеются ценности, 
обладающие вневременным, универсальным значением, а новое только тогда 
является содержательно новым, когда оно диалектически включает в себя все 
то положительное, что есть в прошлом. Только так можно определить 
правильный вектор развития. 
 
В истории государств, входивших в состав бывшего СССР, есть страницы, 
когда начисто отрицали все, что было в прошлом, в национальной истории, 
объявляя все ненужным и устаревшим пережитком. Это приводило к 
огромным и непоправимым перекосам. Мы вынесли урок из истории и 
сегодня бережно относимся к национальным духовным ценностям, к 
культурному коду народа. Вместе с тем, решая важную задачу сохранения 
национальных традиций, надо понимать, что перед прошлым не нужно 
преклоняться, к его осмыслению необходимо подходить вдумчиво. В 



прошлом, наряду с универсальными культурными ценностями, имелись и 
архаичные привычки, традиции, стереотипы, изменения которых требует 
сама жизнь.  
 
Глубина мысли Президента заключается в научном подходе к пониманию 
проблемы взаимоотношений прошлого и нового, выдвигающих два 
непреложных правила. Первое. Никакая модернизация не может иметь место 
без сохранения национальной культуры. Второе. Чтобы двигаться вперед, 
нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться 
нации. 
 
Глава государства в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» уделяет большое внимание проблеме знания, задачам образования. 
Общеизвестно, что в современном мире конкурентоспособным может быть 
только тот народ, который вооружен настоящим, передовым знанием. Кроме 
того, сегодня человеку необходимо креативное мышление. Лишь тот, кто 
умеет творчески решать проблемы и не боится нового, может уверенно идти 
в ногу со временем.  
 
В связи с этим Нурсултан Назарбаев совершенно правильно ставит вопрос о 
необходимости создания всеобщего культа знаний, совершенствования и 
модернизации образования. Как подчеркнул Глава государства, «образование 
– самый фундаментальный фактор успеха в будущем». 
 
Президент Казахстана поставил задачу грамотного перевода ста самых 
лучших мировых учебников как в технической, так и в гуманитарной сфере. 
Но это только часть дела. Для того чтобы иметь доступ к огромному массиву 
знаний, которые накопило человечество, необходимо изучать иностранные 
языки. 
 
В свое время, когда перед Казахстаном стоял вопрос о выборе пути 
прогрессивного развития, великий Абай подчеркивал необходимость 
изучения наряду с казахским и русского языка, открывающего дорогу в 
мировую культуру. Нурсултан Назарбаев, учитывая современную ситуацию, 
ставит перед согражданами задачу знать не только казахский и русский, но и 
английский, который сегодня приобрел статус мирового языка новых знаний.  
 
Если наши люди, в особенности молодежь, не будут знать английского, то 
они обречены на получение знаний, информации из вторых рук, на потерю 
драгоценного времени, а значит, и возможности дальнейшего движения 
вперед в ожидании переводов новой научной и иной литературы. А 
современная жизнь промедления не прощает.  
 
Еще один вопрос, на который Президент обращает пристальное внимание, – 
патриотизм, начинающийся с малой родины. Как верно замечает Глава 



государства, все начинается с любви к родной земле – «это основа того 
культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не 
собранием индивидов».  
 
Казахам очень повезло, мы имеем огромную территорию, занимающую по 
площади девятое место в мире, плодородную землю, доставшуюся нам от 
предков. Президент призывает казахстанцев бережно относиться к этим 
богатствам, опираясь на опыт предков, сохранивших уникальный, 
экологически правильный уклад жизни.  
 
Казахстан – это не просто безликие степи и горы, это дорогие душе каждого 
уголки его малой родины. Многие земли имеют для казахов священное 
значение. Поэтому так важны предложенные Главой государства проекты 
«Туған жер», направленный на изучение местных объектов и поселений, 
формирование национального патриотизма, и «Духовные святыни 
Казахстана», задача которого – увязать в национальном сознании воедино 
комплекс духовных памятников, образующих каркас нашей национальной 
идентичности. 
 
Именно в этом контексте следует, по мнению Нурсултана Назарбаева, 
решать патриотический вопрос. Ведь нельзя его свести к абстрактной 
пропаганде – к голословным призывам. Любовь к Родине надо воспитывать, 
приобщая детей и молодежь к истории нашей духовной культуры, 
рассказывая о замечательных казахских батырах, великих поэтах и 
композиторах, мудрых биях, прославивших народ. Любовь к земле, к 
истории родной культуры формирует целостного, духовно богатого человека. 
 
Другой важный посыл, который делает в статье Президент страны, относится 
к проблеме узнавания Казахстана в мире. Как подчеркивает Нурсултан 
Назарбаев, международное сообщество должно знать нас не только по 
ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по 
нашим культурным достижениям. За годы независимости республика 
добилась больших успехов в политическом, экономическом, культурном 
развитии. В мире наше государство стало узнаваемым, многим известны 
экономические успехи страны, глобальные политические инициативы 
Лидера нации.  
 
Много было сделано в области изучения национальной духовной культуры: 
это программы «Мәдени мұра», направленная на восстановление историко-
культурных памятников и объектов на территории Казахстана, «Халық тарих 
толқынында», позволившая системно собрать и изучить документы из 
ведущих мировых архивов, посвященные истории нашей страны. 
Осуществленные проекты внесли существенный вклад в восстановление 
истории национальной духовной культуры, избавили ее от многих белых 
пятен.  



 
Например, мы почти ничего не знали о наших выдающихся 
соотечественниках – Ахмете Байтурсынове, Шакариме Кудайбердиеве, 
Алихане Букейханове, Мыржакыпе Дулатове, Магжане Жумабаеве, 
Жусупбеке Аймауытове и многих других, на которых когда-то были 
навешены ярлыки «враги народа». Сегодня эти великие имена вошли в нашу 
культуру, мы имеем возможность приобщаться к их трудам, внимательно их 
изучать и осмысливать. Таким образом, за годы независимости нам удалось 
возвратить нашу духовную культуру.  
 
Работу по формированию имиджа страны и ее граждан необходимо 
проводить систематически и методически. Мы должны показать миру, в 
котором еще присутствует инерция мышления, что такое современный 
Казахстан и кто такие современные казахстанцы. За годы независимости в 
республике произошел не только политический и экономический прогресс, 
но и прогресс в развитии личности. В нашей стране успешно творят и 
трудятся видные ученые, выдающиеся деятели культуры. Пропагандировать 
и показывать казахстанцев, их достижения, последовательно и грамотно 
переводить работы деятелей казахстанской культуры и науки – одно из 
важнейших указаний Президента. В решении этой задачи огромная 
ответственность ложится на плечи творческой интеллигенции. 
 
Современный Казахстан выбирает путь эволюционного развития. Только 
постепенное, методическое, подлинно эволюционное движение даст нации 
реальный шанс на процветание. На новом витке истории, на новом разломе 
эпох, как и отмечает Президент, у нашей страны есть уникальный 
исторический шанс через обновление и новые идеи построить лучшее 
будущее.  

Автор: 
Жабайхан Абдильдин, академик НАН РК, Раушан Абдильдина, член-
корреспондент НАН РК  
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