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История – это особая наука, которая находится в 
непрерывном поиске. Обретение независимости Казах-
станом стало той отправной точкой, из которой мы уви-
дели и определили дальнейшие перспективы развития.  
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History is a special science that is in continuous search. 
The acquisition of independence by Kazakhstan was the 
starting point from which we saw and determined the further 
development prospects. 
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Известно, что без истории - нет народа. Реаль-
ный суверенитет невозможен без гражданской пози-
ции, глубокого осознания уроков истории, которые 
дают силы для динамичного развития, ведь настоя-
щее совершается на основе прошлого, его воздей-
ствие ощущается во всем. Изучение исторического 
опыта формирует историческое сознание, культуру, 
традиции, преемственность поколений. История дает 
возможность осмыслить масштаб того, что происхо-
дит в настоящее время, в ней заложены ростки буду-
щего. Она является основой осмысления человеком 
феномена цивилизации, диалектики глобальных 
проблем современности [1, с.188]. 

История – это особая наука, которая находится 
в непрерывном поиске. Обретение независимости 
Казахстаном стало той отправной точкой, из которой 
мы увидели и определили дальнейшие перспективы 
развития. История казахского народа с древнейших 
времен и до наших дней представляет собой важней-
шую часть всемирной истории, поэтому ее изучение 
занимает важное место в формировании историче-
ского сознания молодежи. Продолжительный период 
развития Казахстана в условиях колониализма и гос-
подства тоталитарного режима, его идеологии нало-
жил определенный отпечаток на развитие отечест-
венной истории. Огромные пласты истории и куль-
туры казахского народа исследовались выборочно, а 
процессы исторического развития автохтонного 
населения региона рассматривались не как один из 
вариантов общемировых процессов созидательного 
действия, а, главным образом, как результат прогрес-
сивного воздействия соседних культур и цивилиза-
ций континента. Это порождало нигилистическое 

отношение к культурно-историческому наследию ка-
захского народа и региона, формировало у людей 
чувство этнопсихологического дискомфорта. За годы 
суверенитета и независимости прослеживается ин-
тенсивный рост интереса к истории, особенно к 
прошлому казахского народа. При этом историче-
ское знание приобретает важную роль в формирова-
нии сознания личности, чувства этнической и граж-
данской идентичности. Поэтому чрезвычайно повы-
шается значение исторической науки в вопросах 
консолидации казахского общества и укрепления 
основ национального единства и духовного взаимо-
понимания  [2, с. 413].  Люди по-разному относятся к 
истории. Кого-то она связывает с великими деяния-
ми предков, для кого-то она наставница в жизни. 
Большинство людей воспринимают историю как 
поток различных изменений, как сгусток фактов, 
событий и явлений. Через посредничество истории 
люди осмысливают свои корни, традиции, общест-
венное происхождение, следовательно, осознают 
себя в качестве гражданина с длинным перечнем 
долгов и обязательств. Перед исторической наукой 
независимого Казахстана стоят огромные и ответст-
венные задачи. Она освободилась от многовековых 
оков колонизации и обязана всеми силами сформи-
ровать историческое сознание народа с объективных 
позиций. Понятен и закономерен растущий интерес к 
истории казахов не только у самих казахов, но и у 
всего населения республики.  Однако для правиль-
ного воспитания подрастающего поколения необхо-
димо найти новые подходы в изучении курса «Исто-
рия Казахстана». Основной направляющей в этом 
процессе должно стать воспитание казахстанского 
патриотизма. В настоящее время в качестве основы 
государственной идеологии выдвигается идея – 
Мәңгілік Ел.  

Мәңгілік Ел  – это  веками выстраданная нашим 
народом идея, идея построения государства, в кото-
ром будут  счастливо, богато и успешно работать 
следующие поколения. Это национальная идея всего 
нашего Казахстана, это будущее нашей страны и это 
знак единства, дружбы, объединения  всего Казах-
стана. Провозглашена национальная идея «Мәңгілік 
Ел» - это идея казахстанского согласия, демократии, 
патриотизма,  рожденная всем тысячелетним исто-
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рическим опытом казахского народа, казахстанским 
путем, пройденным за годы независимости.   

Сегодня можно с полной уверенностью утверж-
дать, что национальное согласие и достижение всех 
казахстанцев – это: 

 Единая задача – укрепление Независимости 
нашей  Родины – Казахстана! 

 Единая цель – это укрепление «Мәңгілік 
Ел»,  

 Единое будущее – это расцвет «Мәңгілік Ел» 
- нашего общего дома – Республики Казахстан.  

Единые интересы – это  наши общие ценности, 
стремление жить в свободной и процветающей стра-
не [3]! Впервые национальная идея  Мәңгілік Ел 
была озвучена в выступлении главы государства 
Назарбаев Н.А на торжественном заседании 14 де-
кабря 2013 г., посвященном Дню независимости: 
"Первое достояние. Наша священная и достойная 
страна – Мәңгілік Ел. Более четырнадцати тысяч 
километров бесспорных границ спаяли нашу Родину 
в единый монолит. Они стали рубежами добрососед-
ства со всеми сопредельными странами» [4]. 

Более полное объяснение понятия Мәңгілік Ел  
дано Президентом Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Казах-
станский путь – 2050: Единая цель, единые интере-
сы, единое будущее» от 17.01.2014 года. Содержание  
понятия Мәңгілік Ел выдвинуто в качестве нацио-
нальной идеи и предложено разработать одноимен-
ный патриотический акт. Здесь же Президентом 
были выдвинуты семь принципов «Мәңгілік Ел», 
которые отражают наши базовые ценности развития, 
общность интересов и исторической судьбы народа 
Казахстана. 

«Во-первых, это независимость Казахстана и 
Астана. 

Во-вторых, национальное единство, мир и со-
гласие в нашем обществе.   

В-третьих, это светское общество и высокая ду-
ховность.  

В-четвертых, экономический рост на основе 
индустриализации и инноваций.  

В-пятых, это общество всеобщего труда.  
В-шестых, общность истории, культуры и 

языка.  
В-седьмых, это национальная безопасность и 

глобальное участие нашей страны в решении обще-
мировых и региональных проблем. Благодаря этим 
ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу 
страну, множили наши великие успехи.  

В этих государствообразующих, общенацио-
нальных ценностях заключается идейная основа но-
вого казахстанского патриотизма» [3]. 

Новая национальная идея казахстанского пат-
риотизма Мәңгілік Ел одинакова близка представи-
телям всех возрастов, невзирая на национальные, 
языковые и религиозные различия. Ведь сам казах-
ский народ – трудолюбив, терпелив, дружелюбен, 
гостеприимен, благодушен. Великая степь прини-
мала всех, кто приезжал на эту благословенную и 

священную землю. Приезжавшие сюда люди начи-
нали строить свою жизнь и быт по правилам, уста-
новленным здесь на протяжении не только веков, но 
и тысячелетий. «Мәңгілік Ел», став государственной 
идеологией, соединит древнюю историю нашего на-
рода с его устремлением в будущее. 

Понятие «Мәңгілік Ел» идет из глубокой древ-
ности. Еще на тюркских, так называемых орхоно-
енисейских памятниках были высечены  слова о том, 
что тюркский народ должен продлиться в века.  Ис-
торические памятники, оставленные нашими предка-
ми, наполнены такими священными и сакральными 
понятиями, как «народ», «государство», «свобода», 
«независимость». На них и будет основана современ-
ная национальная идея казахстанцев.  И центральной 
формой в ней станут понятия единство и националь-
ное согласие.  

Идеи общности, единства и силы народа пере-
давались из уст в уста акынами и обычными людьми 
в устном народном творчестве. У казахов есть такие 
понятия -  «атамекен», «жерұйық» – все они связаны 
с родной землей, со стремлением защитить ее, уста-
новить на ней единство, мир. Поэтому можно ска-
зать, что  идея «Мәңгілік Ел», в первую очередь, свя-
зана с единством народа и с главными ценностями  – 
независимостью, национальной идеей, националь-
ным согласием и  казахстанским патриотизмом. 

Прошедшее двадцатилетие полностью под-
тверждает правильность проводимой национальной 
политики в нашей Республике. Сегодня мы можем 
смело утверждать, что национальная идея казахстан-
ского патриотизма Мәңгілік Ел  сохранит и укрепит 
внутриполитическую стабильность и национальное 
единство, что позволит Казахстану претворить в 
жизнь национальную стратегию в течение нынешне-
го и последующих десятилетий. Казахстан является 
общей родиной, для всех проживающих в респуб-
лике народов.  Это – казахов, русских, немцев, ук-
раинцев, татар, уйгур, корейцев и др. Если люди раз-
ных национальностей, живущих в Казахстане, про-
никнутся идеей Мәңгілік Ел, то это должно стать 
надежной гарантией поддержания в обществе атмо-
сферы дружбы и согласия, духовным фундаментом 
поступательного социально-экономического разви-
тия нашей страны. Есть надежда, что идея Мәңгілік 
Ел – это есть именно та идея, которая способна 
объединить людей нашей республики в их стремле-
нии общими усилиями построить новое демократи-
чески развитое, экономически крепкое, социально 
защищенное, культурно воспитанное общество. В 
политическом плане идея национальная идея казах-
станского патриотизма Мәңгілік Ел  должна стать 
основой целостной концепции национальной поли-
тики Казахстана. Идея казахстанского патриотизма 
должна быть противопоставлена национальной 
ограниченности и обособленности, национализму и 
сепаратизму. В соответствии с идеей Мәңгілік Ел  
должно вестись политическое воспитание населения, 
т.е. процесс систематического и целенаправленного 
воздействия на политическое сознание и поведение 
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людей. Патриотическое воспитание должно быть в 
семье, детском саду, школе, вузе, на работе. То есть 
– это должен быть беспрерывный процесс.  

Воспитание, обучение в процессе преподавания 
дисциплины «История Казахстана» правильно пат-
риотически-настроенного человека и гражданина 
позволит нашему государству не только развиваться 
духовно, культурно, но, прежде всего это создаст 
основу сильному политически, высококультурному и 
экономически развитому государству. 
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