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Ответ на вызовы времени 

Вклад казахского народа в мировую цивилизацию и роль истории в определении 
национальной идентичности, о которых пишет в статье «Семь граней Великой 
степи» Глава государства, обсудили эксперты Национального музея и Института 
Евразийской интеграции. 

 

Как отмечали выступающие – научный секретарь музея кандидат исторических наук 
Жумагуль Абсеметова, научный сотрудник отдела археологии и этнографии музея 
кандидат исторических наук Карлыгаш Ергазыкызы и другие, – изложенные в статье 
исторические факты – предмет гордости казахского народа, который принадлежит к 
великой тюркской цивилизации и внес ощутимый вклад в общемировое развитие и 
прогресс. 

– Несомненно, каждый, кто прочитал статью Главы государства, нашел ценные мысли для 
себя лично, и потому обоснованно можно сказать, что Президент адресует ее каждому из 
нас, – сказал, обращаясь к собравшимся, доцент Института Евразийской интеграции 
кандидат исторических наук Арман Ешмуратов. – Ярко и на конкретных примерах Лидер 
нации показал: предложенные им направления работы – адекватный ответ на вызовы 
времени. 

– Общественность всегда интересуют культура, формирование мировоззрения человека, 
история. Мы не должны забывать, что двигаться вперед, не зная того, что было в 
прошлом, мы не можем, – отметил Арман Ешмуратов, подчеркнув, что проекты, 
обозначенные в статье «Семь граней Великой степи» – четкий ориентир для дальнейшей 
работы. 

Ученый также обратил внимание, что Президент, называя векторы развития, не допускает 
жесткого противопоставления цивилизаций. 

Речь в ходе обсуждения актуальных задач, поставленных Лидером нации, касалась также 
интерпретации исторических фактов и проблем преподавания истории. К сожалению, еще 
не редкость, когда школьники и студенты не могут логически связать различные эпохи и 
проследить их историческую взаимосвязь. 



Как подчеркивали выступающие, особенно важно популяризировать периоды, связанные 
с великими личностями Великой степи, которые способны были повернуть ход истории. 

Подробно останавливаясь на всех направлениях и проектах, обозначенных Главой 
государства, выступающие акцентировали внимание на их цивилизационном значении. 
Один из примеров – развитие культуры всадничества, которое сформировалось на 
казахской земле, что способствовало мобильности и стало своеобразным мостом между 
Западом и Востоком. 

Знать свои истоки, понимать и ценить свою историю – вот путь, который позволит занять 
достойное место в современном мире, отмечали эксперты. Формирование 
последовательной исторической картины придает развитию Казахстана новый духовный 
посыл, основанный на любви к Родине и ее истории. 
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