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Что из нашей современной казахстанской культуры может и 

должно продвигаться в мире 

 

Казахстан – это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая 

страна. Мы живем в государстве, где царит мир, дружба и согласие. И это – 

моя Родина. В каждой стране есть свои особенности и наша Отчизна 

уникальна по своему. На ее территории проживает более 130 

национальностей, и я не перестаю удивляться тому, как дружно уживаются в 

нашей стране люди разных национальностей, говорящие на разных языках, 

исповедующие разные религии. И все это сопровождается не только 

хорошим отношением, но и симпатией друг к другу. Всех нас, людей разных 

национальностей, объединяет общее: мы – народ Казахстана.  

В далекие 90-е годы Казахстан получил свою Независимость. За не 

большой срок, двадцать пять лет, построено новое государство, со своим 

богатой уникальной историей. Его развитие идет большими темпами. За годы 

своего существования Казахстан добился многого благодаря Лидеру нашей 

страны, Н.А. Назарбаеву, и нам нельзя останавливаться на достигнутом.  

Президентом Республики Казахстан приложено немало сил для 

модернизации нашего государства. В своей статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» Президент большое значение 

уделяет патриотическим чувствам.  А именно, отношение к родной земле, на 

которой он вырос и живет, культуре, обычаям, традициям, ведь все это 

важнейшая черта патриотизма. На протяжении столетий наши предки 

боролись и защищали свою Родину, сохранив для нас миллионы квадратных 

километров благодатной земли. Сколько труда, пота, крови и страданий 

выпало на долю моего народа.  

По территории наша страна огромная, и у этой большой страны богатая 

духовная история. И мне бы хотелось, чтобы мир узнал о Казахстане не 

только как о стране с богатыми ресурсами, но и по нашим культурным 

достижениям, так как у Республики Казахстан богатое культурное наследие, 

про которое должны знать во всем мире. Но для этого мы жители этой 

страны должны не забывать про нашу культуру и стараться развивать ее 

только в лучшую сторону. Я горжусь прошлым своей страны, посвящаю 

жизнь ее настоящему во имя нашего общего будущего. 

Наше искусство и богатое культурное наследие стали частью мирового 

духовного богатства. Великие акыны воспевали красоту и историю казахской 

земли. Народная память хранит и передает из поколения в поколение 

славные и трагические события в жизни казахского народа. Народ 

Казахстана един. Это поможет сохранить мир на древней, прекрасной 

казахской земле. А Мир – важнейшее условие будущего процветания. 

Наше духовное единство – главный фундамент светского государства и 

общества. Через спокойствие в нашей стране воцарилось стабильность, а 



через согласие – сплоченность. Единство, согласие  – наше главное 

богатство, бесценное достояние. Если нашей основой будет спокойствие, 

опорой – стабильность, желанием – согласие, то наша страна займет 

достойное место в истории. Независимость сплотила народ под единым 

Шаныраком мира и согласия.  


