
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воплощая мечту предков 
 

 
фото из личного архива 

Идея "Мәңгілік Ел" как объединяющее и созидающее начало 
исторического развития тюркских народов была озвучена еще в далекие 
времена старцем Таныкоком. Но только Президенту Казахстана 
Нурсултану Назарбаеву удалось воплотить ее в жизнь.  

Маралтай ЫБЫРАЕВ, акын 
 
Общенациональная патриотическая идея "Мәңгілік Ел" – мечта наших предков, 
становящаяся реальностью. Сделать ее действительностью – цель каждого казахстанца. 
Ведь мы – единый народ, за годы своей независимости сформировавший основные 
ценности, которые стали фундаментом для будущего страны.  
 
Показательным в этом отношении стал недавний Республиканский форум патриотов 
"Мәңгілік Ел – Нация Единого Будущего", собравший более двух тысяч делегатов со всех 
уголков страны. Такие мероприятия не только объединяют казахстанцев, но и поднимают 
гражданскую ответственность каждого. Ведь как призвал всех Президент Нурсултан 
Назарбаев, достойное будущее нашей страны создавать нам самим.  
В своем обращении к участникам Форума патриотов Елбасы отметил, что он проходит в 
Год 20-летия Конституции страны и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Их можно 
назвать столпами наших достижений, которых удалось добиться благодаря уникальным 
традициям единства и согласия нашего народа, трепетному отношению к родной земле – 
Ұлы Дала Елi.  
 
Но будущего нет без прошлого. За годы независимости в различные уголки мира были 
организованы экспедиции для изучения и сбора сведений о нашем древнем прошлом. 
Хочется здесь процитировать слова, сказанные Президентом на торжественном заседании, 



посвященном 550-летию Казахского ханства: "Мы воздаем должное памяти и деяниям 
наших предков, помня о том, что история нашей священной земли насчитывает несколько 
тысячелетий. Она искусно вплетена своим уникальным орнаментом в соцветье минувших 
и нынешних цивилизаций Евразии. Незримые нити Хроноса соединяют нас с 
тысячелетней историей и современностью Китая, прошлым и настоящим многих народов 
Ближнего и Среднего Востока, других частей Азиатского континента. Мириадами 
языковых и культурных уз мы связаны с нашими братьями – тюркскими народами, ныне 
живущими от берегов Ледовитого океана до Средиземноморья. Великий Тюркский Эль – 
это наша общая прародина с общими предками и героями, общими духовными 
богатствами. Это наше совместное великое наследие".  
В этих словах кроется неоспоримая историческая правда. Празднование 550-летия 
Казахского ханства имеет и некое сакральное значение – духи наших древних предков 
должны быть довольны тем местом и значением, которые определены казахскому народу 
в истории мировой цивилизации. "Наша история берет начало с саков, гуннов, тюрков и 
продолжилась откочевкой ханов Керея и Жанибека к берегам реки Чу, где было поднято 
знамя Казахского ханства. Мы проводим эти празднества для того, чтобы 
продемонстрировать древность нашей истории всему миру, рассказать об этом 
подрастающему поколению", – сказал в своей речи на церемонии открытия монумента в 
Таразе Нурсултан Назарбаев.  
 
Единый народ Казахстана как новая историческая общность за два с небольшим 
десятилетия независимости страны продемонстрировал всему мировому сообществу 
высокую модель организации. Более 130 национальностей, ставших сегодня единым 
народом, решительно и уверенно вступают в новую реальность, в которой нет места 
инертности и сомнениям. "Мәңгілік Ел" – единственно верный созидательный путь, с 
которого мы не свернем.  
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