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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О КУЛЬТУРЕ».
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» И
«НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ»
Закон РК «О культуре» реализует общественные отношения в сфере
создания, возрождения, сохранения, развития, распространения и использования
культуры в Республике Казахстан и определяет правовые, экономические,
социальные и организационные основы государственной политики в области
культуры.
Казахстан – это успешная страна с динамично развивающейся экономикой и
перспективами на будущее. Казахстан XXI века - это страна, созданная с «нуля» за
два десятилетия талантливым, трудолюбивым, толерантным народом. Стратегия
«Қазақстан - 2050», в которой Н.А. Назарбаев о будущем развитии сказал: «Мы
приняли Стратегию «Казахстан-2050», чтобы казахстанцы крепко держали в своих
руках штурвал будущего своей страны. Сегодня по долгосрочным планам
работают многие успешные государства. Например, Китай, Малайзия, Турция и
другие. Стратегическое планирование в XXI веке является правилом номер 1, ибо
никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани
прибытия. Стратегия «Казахстан-2050», как путеводный маяк, позволяет нам
решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду наши основные цели.
Это означает, что мы ежегодно, а не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь наших
граждан. Стратегия - это программа конкретных практических дел, которая день за
днем, из года в год будет делать лучше страну и жизнь казахстанцев» [1].
Не бывает государства без истории, без культуры, без обычаев. И сохранять
историю и культуру – это обязанность каждого народа, передавать следующему
поколению – обязанность каждого народа. Об этом говорится в Законе о Культуре
РК от 27.05.10 г. № 280-IV [1], где перечисляются культурные ценности страны:
1) археологические памятники, археологические находки (включая обычные
и тайные) и археологические открытия;
2) редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и
предметы, представляющие интерес для палеонтологии;
3) ценности, касающиеся истории, включая историю науки и техники,
историю войн и общества, историю национальной культуры, а также связанные с
жизнью национальных деятелей науки, культуры, литературы и искусства,
мыслителей, ученых, писателей, поэтов и артистов и крупными национальными
событиями;

4) редкие рукописи, старинные книги, документы и издания,
представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный,
литературный), отдельно или в коллекциях;
5) почтовые марки, налоговые и аналогичные марки отдельно или в
коллекциях, выпущенные пятьдесят или более лет назад;
6) монеты, за исключением монет национальной валюты Республики
Казахстан, независимо от сплава или металла их изготовления, а также монет
иных государств, изготовленных не более ста лет тому назад, медали, печати и
другие коллекционные материалы;
7) старинные и уникальные музыкальные инструменты;
8) архивы, архивные фонды и коллекции, включая
9) произведения искусства, имеющие историко-культурную значимость;
10)
этнографические,
антропологические,
этнологические
и
палеонтологические материалы;
11) старинные предметы более чем столетней давности, имеющие особую
историческую и культурную ценность;
12) объекты, связанные с историческими событиями в жизни народа
Республики Казахстан, развитием общества и государства, историей науки и
техники, а также с жизнью выдающихся деятелей науки, государства, культуры, в
том числе музейные предметы и музейные коллекции;
13) художественные ценности в виде полотен, картин и рисунков ручной
работы на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и
промышленных изделий, украшений от руки);
14) оригинальные произведения скульптурного искусства из любых
материалов;
15) оригинальные гравюры, эстампы и литографии;
16) составные части расчлененных художественных и исторических
памятников и археологических мест.
В четвертой статье первой главы Закона РК «О культуре» описываются
основные задачи государства в области культуры. Основными задачами
государства в области культуры являются:
1) реализация государственной политики в области культуры;
2) принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и
распространение культуры народа Республики Казахстан;
3) создание условий для патриотического и эстетического воспитания
граждан путем приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
4) обеспечение свободного доступа к культурным ценностям;
5) установление минимальных государственных стандартов культурного
обслуживания населения;
6) обеспечение развития инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы государственных организаций культуры;
7) обеспечение поддержки талантливых личностей;
8) принятие мер по недопущению в области культуры пропаганды или
агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения
целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны,

социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового
превосходства, а также культа жестокости и насилия;
9) препятствие незаконному вывозу и ввозу, незаконной передаче
правомочий собственника на культурные ценности, принятие мер к их возврату из
любого незаконного владения;
10) создание условий для международного сотрудничества в области
культуры;
11) обеспечение реализации прав граждан на охрану и развитие
национальной и культурной самобытности, включая свободу участия в
национально-культурных объединениях, создание организаций культуры, участие
в расширении культурных связей с соотечественниками за рубежом в
соответствии с законами Республики Казахстан.
Государственная программа «Культурное наследие» разработана по
инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Программа
предусматривает создание целостной системы изучения огромного культурного
наследия народа, в том числе и современной национальной культуры, фольклора,
традиций и обычаев; воссоздание историко-культурных и архитектурных
памятников, имеющих особое значение для национальной истории; обобщение
многовекового опыта национальной литературы и письменности; создание на
государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе
лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.
Государственная программа «Культурное наследие» является основным
документом в сфере развития духовной и образовательной деятельности,
стратегическим национальным проектом [2].
Государственная программа «Культурное наследие» стала основным
документом в сфере развития духовной и образовательной деятельности,
стратегическим национальным проектом, определившим государственный подход
к культуре. Казахстан первым из стран в СНГ начал реализацию столь
масштабного проекта.
Цели «Культурного наследия» – изучение, восстановление и сохранение
историко-культурного наследия страны, возрождение историко-культурных
традиций, пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом.
Программа реализуется по нескольким направлениям:
- воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих
особое значение для национальной культуры;
- археологические исследования;
- научные работы в области культурного наследия казахского народа;
- обобщение многовекового опыта национальной литературы и
письменности, создание развернутых художественных и научных серий.
С 2004 года – момента начала реализации программы – завершены
реставрационные работы 78 памятников истории и культуры, из которых 28 (35 %)
- отреставрировано в период с 2008 по 2011 годы.
Проведены 26 научно-прикладных, 40 археологических исследований,
которые обогатили науку тысячами артефактов, дающих представление об
истории наших предков. Мировую известность получили раскопки курганов
Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области и находки золотых изделий,

относящихся к «скифо-сибирскому звериному стилю» или сакскому искусству (VIII вв. до н.э.).
Впервые в истории независимого Казахстана была проведена масштабная
инвентаризация отечественных памятников и утверждены Списки памятников
истории и культуры республиканского (218 объектов) и местного значения (11 277
объектов).
В результате научно-исследовательских экспедиций в Китай, Турцию,
Монголию, Россию, Японию, Египет, Узбекистан, Армению, а также в США и
страны Западной Европы приобретено свыше 5 тысяч ценнейших архивных
документов, рукописей и печатных изданий по истории, этнографии, искусству
Казахстана, ранее неизвестных в отечественных научных кругах.
Впервые после обретения независимости в Казахстане в рамках программы
«Культурное наследие» начато создание полноценного фонда гуманитарного
образования на казахском языке. Издано 537 наименований книг тиражом более
полутора миллиона экземпляров, среди которых уникальные серии по истории,
археологии, этнографии, новые энциклопедические словари.
Проведены глубокие исследования музыки средних веков, в частности таких
жанров, как кюи, исторические песни. Выпущена Антология казахской
традиционной музыки «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күйі, 1000 әні». Это
грандиозный по масштабу и беспрецедентный в истории национальной культуры
труд по сбору, подготовке, обработке, реставрации, оцифровке и выпуску СDдисков произведений казахской традиционной музыки в аутентичном исполнении.
Успешно осуществлены зарубежные проекты-реставрация мавзолея Султана
Аз-Захир Бейбарса в Дамаске, мечети Султана Бейбарса в Каире, строительство
историко-культурного центра и мавзолея Аль-Фараби в Дамаске.
Киностудией АО «Казахфильм» создано 20 документальных фильмов об
особо важных исторических местах и наследии национальной культуры. Это
документальные фильмы из цикла «Культурное наследие» «Қорқыт. История
кюя», «Музыкальное наследие номадов», «Архитектурные памятники древнего
Туркестана», «Мавзолей Жусуп Ата», «Петроглифы Тамгалы» и ряд других.
В программе «Культурное наследие» реализуются мероприятия,
направленные на развитие туристического кластера (паломнический туризм,
историко-археологический туризм). Рекомендации археологов применяются при
разработке туристских маршрутов.
Ежегодно проводится порядка 200 мероприятий, направленных на
популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом.
О масштабности проекта говорит тот факт, что в нем задействован весь
интеллектуальный потенциал современного Казахстана: академические институты
литературы и искусства, философии, истории и этнографии, языкознания и т.д.,
Национальная библиотека, высшие учебные заведения страны.
Став беспрецедентной в истории Казахстана гуманитарной акцией,
программа «Культурное наследие» открыла богатства национальной духовной
сокровищницы казахстанского народа всему миру.
Преследуя эту цель, Президент сраны предложил новую государственную
программу «Народ в потоке истории». Целью этой программы является
воссоздание на базе передовой методологии и методики объективной истории

казахского этноса и ее исторических предшественников с древности до
современности, истории сложения этнической и государственной территории,
этапов формирования полиэтничности населения Казахстана [4].
Основными задачами являются:
1. Расширение горизонтов национальной истории путем введения нового
корпуса
источников,
углубленных
исследований
как
теоретикометодологического, так и практического характера;
2. Формирование нового исторического мировоззрения нации путем
пропаганды национальной истории, подготовки учебников и учебных пособий
нового поколения.
Нурсултан Назарбаев выразил свои взгляды на историю нашего государства,
«порой драматическую, порой милосердную, но всегда пронизанную стремлением
к Независимости». Свое стратегическое видение национальной истории Глава
государства изложил в книге «В потоке истории» в 1999 году. В 2003-м в
Послании народу Казахстана Президент объявил о начале беспрецедентной
программы «Мәдени мұра». За семь лет ее реализации – с 2004 по 2011 год –
проведено 26 специальных исследований по истории, археологии и этнографии
Казахстана. Но это – только начало большой работы, направленной на
восстановление исторической памяти и исторической справедливости [3].
Нынешняя территория Казахстана соответствует ареалу расселения племен,
формировавших казахский этнос. И очевидно, что эти племена не могли
сформироваться одномоментно в XV веке. Формирование казахского этноса –
процесс, занявший не одно тысячелетие, но, к сожалению, недостаточно
изученный. Учеными до сих пор не рассмотрены с новых методологических
позиций такие сложнейшие и масштабные темы, как образование и распад ранних
государственных образований в древнетюркской степи «Дешт-и-Кипчак», ареал
распространения тюрко-кипчакского населения, история топонимики Евразии и
другие.
Далее есть необходимость системного исследования сакской культуры,
особенно массагетов (занимавших территорию Приаралья), саков-тиграхаудов (в
Семиречье) и аримпасов (в Восточном Казахстане и на Алтае). Здесь, конечно,
также недостаточно одного лишь прочтения и толкования европейских авторов
классической эпохи. Отдельного прочтения и толкования требуют исторические
факты и культурные артефакты эпохи Кангюй и Хунну. Древнетюркское
государство, Тюргешский и Карлукский каганаты также должны войти в орбиту
первостепенного внимания, потому что именно к ним уходят корни базовой
этнокультурной и цивилизационной идентичности – тюркской [5].
В VI веке на историческую арену выходит Тюркский каганат – Степная
империя тюрок, оказавшая огромное влияние на этногенез многих народов,
становление сложных и разнообразных культурных комплексов. Это важнейшая
веха в истории этногенеза нации. Глава государства в своем труде «В потоке
истории» отмечал: «Наши предки на протяжении двух тысячелетий играли
значительную роль в развитии государств от Дальнего Востока до Западной
Европы, от Сибири до Индии. Перемещаясь на огромные расстояния, кочевники
не раз изменяли этническую и государственную картину Евразии». Историкам
предстоит ответить на несколько вопросов. Какова роль данных образований в

формировании общего (протюркского) антропологического типа и протюркской
языковой группы, проживающей на территории современного Казахстана и
Центральной Азии? Какова система их взаимодействия (политические,
экономические и культурные связи) с Китайской, Римской, Кушанской
империями, Парфией? Какова дипломатическая и торгово-экономическая роль
Великого шелкового пути, особенно его участка на нашей территории? Как он
способствовал взаимопроникновению и взаимообогащению культур, культурноцивилизационному взаимодействию Центральной Азии и других государств
Евразии, особенно стран Востока? Пристального внимания требует история
Казахской степи в системе империи Чингисхана и ее правопреемников,
охватывающая XII–XIV столетия. История Алтын Орды, ордынских ханств –
период, когда началось активное взаимодействие Казахской степи с находившимся
в стадии формирования новым русским государством, также чрезвычайно важна.
Так сложилось, что в современной историографии под воздействием
европоцентризма доминирует представление о борьбе между двумя
противоположностями – кочевниками («варварами») и оседлыми народами
(«цивилизованными»). Но проходит время, и исследователи все чаще задаются
вопросом о правдивости такой картины. История тюркско-славянского
взаимодействия – это не только история войн, военных побед и поражений.
Безусловно, казахи – один из древнейших автохтонных народов Евразии.
Вместе с тем, отметил Государственный секретарь, история Казахстана – это
также история других этнических групп, которые позднее поселились на этой
земле. И часто не по своей воле. Мы должны объективно изучать процессы
формирования полиэтничности страны. История Казахстана – это наша общая
история. Мы должны четко понимать, что история Казахстана в ХХ веке – это во
многом история столкновения национального и тоталитарного. Это история
подавления национального самосознания безжалостной политической машиной,
для которой не имело особого значения, кто перед ней, – казах или русский,
украинец или узбек.
Собирать информацию нашей стране у нас, а также в зарубежных странах –
обязанность каждого гражданин нашей страны. И прекрасным завершением этой
статьи могут стать слова нашего Президента Н.А. Назарбаева: «Нам необходимо
общенациональное историческое сознание. Наше восприятие истории должно
быть цельным, позитивным и объединять общество, а не разделять. Чтобы поднять
на должную высоту национальный дух, надо четко осознать, какова наша реальная
история, культура, религия. Национальная история казахов, их этногенез, должны
рассматриваться как единый неразрывный процесс на протяжении тысячелетий. В
этом контексте современный Казахстан закономерно представляется одним или
представляет одного из ключевых исконных наследников великих степных
цивилизаций».
Список литературы
1. Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»
//Казахстанская правда, 2014, 18 января.

2. «Закон о Культуре» РК 27.05.12 г. № 280-IV. //http:www.zakon.kz.
3. Государственная программа «Культурное наследие». //Айқын, 2012, 30
марта.
4. Государственная программа «Народ в потоке истории». //Айқын, 2013, 30
марта.
5. Айталы. «Қазақстандық ұлт: идея және ақиқат». //Егемен Қазақстан, 2013,
7 апреля.

