
Уникальные проекты, не имеющие аналогов в Казахстане, реализуют в ВКГУ  

Рубеж XX-XXI вв. оказал существенное влияние на множество процессов мирового 

порядка, это не только военные столкновения, катаклизмы, экономические 

кризисы. Государства, общества теряют нечто большее, чем материальное достояние 

– поколенческую память, культурную память, историческую память, общий 

синоним колоссального разрыва семейно-родовой преемственности. 

Глава государства Н.Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» подчеркнул, что одним из главных условий модернизации общественного 

сознания является сохранение собственного национального культурно-генетического 

кода, фундаментальная основа которого - патриотизм. 

Перед ученым миром поставлены стратегические задачи, модернизация общественного 

сознания не одномоментный акт, программа рассчитана на постоянно действующую 

платформу формирования национальной идеи, казахстанскую идею гражданственности и 

патриотизма. 

Кафедра истории Казахстана, совместно с НИЦ «Алтайтану» и ДИКТ университета, 

представила несколько научно-исследовательских проектов, направленных на реализацию 

программы «Модернизация общественного сознания». Проекты уникальны по 

содержанию и не имеют аналогов в Казахстане: 

- Интернет-платформа «Туған жер: Шығыс Қазақстан» -информационно-

коммуникационное сопровождение программы «Модернизация общественного сознания» 

путем запуска интернет-платформы «ТУҒАН ЖЕР: Шығыс Қазақстан» - 

широкодоступного ресурса для хранения и формирования энциклопедических знаний о 

природе, истории, культуре, экономике, известных личностях Восточного Казахстана. 

- «Цивилизационный феномен Восточного Казахстана» - Научное обоснование, 

комплексное исследование и популяризация уникального историко-культурного наследия 

Восточного Казахстана. 

- «Сакральная география Казахстана» - организация курсов повышения квалификации для 

сотрудников региональных музеев. 

В программном письме «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

Президент Н.А. Назарбаев отметил в рамках реализации государственной программы 

«Туған жер» необходимость организовать «серьезную краеведческую работу в сфере 

образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, 

восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного 

масштаба». Важнейшим посылом к организации такой работы является ее необходимость 

для патриотического воспитания молодежи через привитие интереса, любви к своей малой 

родине, гордости за достижения своих земляков. 

«Почему малая родина? – пишет Н.А.Назарбаев, - Человек – существо не только 

рациональное, но и эмоциональное. Малая родина – это место, где ты родился и вырос, а 

порой и прожил всю жизнь. Там горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, имена 

людей, оставшихся в памяти народа. Можно продолжить перечисление. Все это важно. 

Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая 

черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую 

нацию делает нацией, а не собранием индивидов». 



На начальном этапе важнейшей задачей является формирование инфраструктуры 

реализации программы модернизации общественного сознания, что предполагает 

создание системы постоянно действующих инструментов, механизмов, институтов, всего 

того, что будет способствовать организации работы. Дело в том, что предлагаемая 

программа бессрочна по своей сути, в ней заданы стратегически значимые направления 

работы. Они должны осуществляться постоянно и служить мониторингу состояния 

общественного сознания, гибкой его настройке в соответствии с меняющимся 

социокультурным контекстом. 

Одним из инструментов, который необходимо сформировать для оптимизации работы 

является создание логистической интернет-платформы, предназначенной для хранения, 

формирования и трансляции результатов краеведческих изысканий. Дело в том, что 

массив знаний, полученный в рамках организованной исследовательской работы, будет 

иметь ценность только в случае доступности каждому гражданину Казахстана. 

А.Жанбосинова, Е.Савчук, НИЦ «Алтайтану» 
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