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«Рухани жаңғыру» - общенациональный проект 

Сегодня уже ясно, что программа «Рухани жаңғыру» стала 

общенациональным проектом, нацеленным на духовное обновление 

общества. Это перспективный план духовного развития нашего народа, 

имеющий революционные цели.  

Как подчеркивает Елбасы, начатые в стране масштабные 

преобразования должны сопровождаться здоровым соперничеством, 

которое имеет огромное значение в современном мире. Это стремление к 

овладению современными технологиями, производству 

конкурентоспособных товаров и услуг, созданию имиджа качественного 

товаропроизводителя, национальных брендов.   

Безусловно, что экономическая модернизация неизбежно затронет 

гуманитарную сферу жизни общества. И казахстанцы должны 

адаптироваться к этим изменениям, быть готовыми к масштабным 

внутренним реформам. Это требует изменений в сознании, являющихся 

неотъемлемой частью технического прогресса. Духовно-нравственные 

ориентиры должны лечь в основу взаимоотношений граждан друг с 

другом, в том числе деловой этики, отношений граждан и государства. 

Поэтому статья Президента очень своевременно настраивает нас на эти 

преобразования, задает вектор внутреннего развития, гармонично 

дополняя стратегии экономического развития.  

Условием успешного решения всех задач является модернизация 

национального сознания, заключающаяся в соответствии современным 

стандартам развитых стран, при одновременном сохранении своего 

исходного генетического кода, самобытности и самоидентичности. 

Говоря о модернизации национального самосознания, Глава 

государства подчеркивает, что научное изучение глубин истории и 

культуры казахского народа имеет огромное государственное значение. 

И, несомненно, является одним из основных идеологических и 

культурных приоритетов, открыто декларирующих преемственность 

поколений и культур. Значимость таких инициатив обусловлена 



возможностью создания мировоззренческой модели Казахстана XXI века, 

опирающейся на собственные исторические традиции, на национальное 

самосознание как ядро национальной идентичности. Модернизация 

национального самосознания способствует росту интереса к истории 

народа, его культуре и родному языку.  

Источниками духовных ценностей народа являются язык, история, 

самобытная культура, рукописное наследие. Это работы ученых 

древности, эпическое наследие, музыка, фольклор, традиции, 

архитектурные памятники – вообще весь культурный мир казахов, 

который доносит до нас национальный код наших предков. Сегодня это 

воссоздается и сохраняется, в том числе, благодаря расширению 

казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы 

копиями уникальных артефактов и архивных материалов. Только 

духовность, этические нормы, традиционные и культурные ценности 

имеют потенциал противостоять религиозному фундаментализму, 

экстремизму и терроризму. Гармоничное существование духовности как 

раз служит гарантом того, что в Казахстане не происходит конфликтов, 

раздоров и вражды на религиозной почве. 

Причем, разговор о модернизации и глобальной 

конкурентоспособности как в личном, так и в национальном масштабе 

идет здесь в социально-культурном аспекте. Необходимость развития 

человеческого капитала – вот стержневая задача, поставленная перед всей 

страной и каждым казахстанцем лично.  

И в этом вопросе все учреждения образования, включая АЭУС, 

находятся на передовой, если можно так выразиться, так мы работаем с 

молодежью, воспитываем будущее нашей страны. Ведь именно 

сегодняшнему молодому поколению завтра принимать эстафету, 

становясь у руля государства, укрепляя позиции страны на 

международной арене. Статья Президента раскрывает духовный, 

моральный аспект политики модернизации, которую сегодня Казахстан 

претворяет в жизнь. Она обращена к личности, к духовности, то есть к 

основе основ.  

Важно учесть реальную динамику социальной и культурной жизни 

современного казахстанского социума и, в частности, реакции и запросы 

молодежи. Именно для них, образованных, мобильных казахстанцев, 

живущих и мыслящих в соответствии с современной глобальной 

повесткой, очень важны ценности свободы, открытости и прагматизма, о 

которых говорит Президент. Молодежь уже как данность воспринимает 

тот уровень свободы, который возник за годы независимости. Им чужд 



узкий этнический национализм, но для них также очень важно 

сохранение своего этнокультурного кода. 

Сохраняя национальную идентичность, необходимо, как 

указывается в статье Главы государства, выработать свою модель. В 

период независимости начались глубинные процессы по восстановлению 

культурных и духовных традиций. Тем не менее, опасность утраты 

национальной идентичности, когда идет активный процесс глобализации, 

не исчезла. Только духовные ценности могут помочь в успешном 

противостоянии вызовам времени и поступательном развитии нашего 

общества. 
 
 
 
 

 

 


