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Духовный стержень человека 

Понимание собственной истории и ее роли в глобальном историческом процессе 
необходимы для достижения страной высот в будущем. Статьей «Семь граней 
Великой степи» Президент продолжает системно выстраивать баланс между 
социально-экономическим и духовным развитием Казахстана. 

 

Статья Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» стала главной темой нового 
выпуска программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» на телеканале «Хабар». 
Министр информации и коммуникаций поделился мнением, почему новое выступление 
Главы государства в печати вызвало такой колоссальный общественный резонанс и какое 
практическое значение имеют изложенные в статье идеи. 

Даурен Абаев обратил внимание на то, что суверенная Республика Казахстан – это очень 
молодое государство, в нынешнем году будет отпразднована всего 27-я годовщина с 
момента обретения независимости. За эти годы удалось много добиться: построена 
рыночная экономика, страна состоялась как социально-ответственное государство, 
является признанным субъектом международного права. Но при этом, как подчеркнул 
глава МИК, казахстанский народ проходит очень важный этап в части поиска и осознания 
собственной самости. 

– Историческое мышление человека – это не какая-то статическая субстанция, это 
органичный ментальный процесс, который постоянно меняет границы нашей 
самоидентификации. Для человека вопросы «Кто мы?» и «Откуда мы берем свои корни?» 
всегда будут иметь первостепенное значение. За годы независимости в этом направлении 
сделано очень много. Мы сформировали основы новой казахстанской исторической 
науки. Мы реабилитировали огромный пласт исторического наследия. А празднованием 
550-летия Казахского ханства расширены временные границы нашего государственного 
строительства. Все это нашло свое отражение в нашей системе образования, в культуре, 
литературе и так далее. И статья Главы государства «Семь граней Великой степи» 
становится новым рубежом в этом большом процессе. Размышляя над историей, 
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роль и значение Великой степи в формировании глобальной истории, – отметил министр 
информации и коммуникаций. 
Отвечая на вопросы журналиста, глава ведомства также подчеркнул, что понимание 
собственной истории – это важнейшая составляющая духовного стержня человека. По его 
словам, это позволяет глубже ощущать свою принадлежность к таким общностям, как 
этнос, нация, человечество в целом. 

– Я думаю, что без этого невозможны крупные достижения нашего государства, – считает 
Даурен Абаев. – Мы поставили перед собой амбициозную цель – войти в число 30 самых 
развитых стран мира. На текущем этапе для казахстанцев это историческая миссия. Она 
определит, в какой стране будут жить наши дети, внуки, правнуки… Может ли всего 
этого достичь нация, чьи помыслы не выходят за рамки сиюминутных интересов, 
интересов «здесь и сейчас»? Поэтому Президент продолжает системно выстраивать 
баланс между социально-экономическим и духовным развитием нашей страны. 

Как подчеркнул министр, в этом ключе статья «Семь граней Великой степи» гармонично 
ложится в канву программы «Рухани жаңғыру» в части модернизации общественного 
сознания казахстанцев. 
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