жетістікке бастады, ең бастысы-Ассамблея татулық пен тыныштықтың тірегіне айналды.
Осындай киелі құбылысты нығайта түсу мақсатында мемлекет басшысы 2015 жыл-Қазақстан
Ассамблеясының дылы деп жариялаған болатын. Сондықтан да, табалдырықтан аттаған
күннен бастап, Қой жылында елдің түкпір түкпірінен осыныу мерейтойға арналған шаралар
бастау алса, бүгінгі күнде ресми түрде Қазақстан халқа Ассамблеясының жылы ашылып
отыр.
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Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Современная казахстанская система патриотического воспитания, в лице государственных и
негосударственных организаций, представляет собой результат эволюции исторических
форм патриотического воспитания, существовавших в нашей стране. Идея патриотизма во
все времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех
важнейших сферах его деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии
и понимание современного казахстанского патриотизма, сформировавшегося на протяжении
многовековой истории общественной мысли, является исходной задачей для выяснения его
основ. Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и
нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими общественную
жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на крутых поворотах истории,
когда объективные тенденции развития общества сопровождаются повышением напряжения
сил его граждан .Проявления патриотизма в такие периоды отмечены высокими
благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины, что
заставляет говорить о патриотизме как о сложном и безусловно неординарном явлении.
Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо Родина -- это
не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. В трагические периоды истории,
казахско-джунгарских войн, именно национальное единство и патриотизм не раз решали
судьбу нашей страны. Патриотизм -это ощущение духовной связи с Отечеством, для нас -с
Казахстаном. Это любовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее. И
все это обязывает нас защищать не только границы Отечества, но и его историческую
память, и его язык. Богатство Казахстана— это не только ее недра, не только и не столько
нефть и газ, а огромный творческий потенциал казахстанского народа, наше единство, наша
любовь к Родине., Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные,
смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы
учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту . За
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последнее время усиливается роль патриотического воспитания это вызвано тем, что
начинает стираться веками выработанная система национальных ценностей народа. Все эти
факторы привели к тому, что в рядах молодежи стала все более заметной угроза
распространения равнодушия, эгоизма, цинизма и агрессивности. В условиях борьбы с
международным терроризмом патриотическое воспитание молодежи должно определяться
национальными интересами Казахстана и их активным участием в обеспечении безопасности
страны от внешних и внутренних угроз. Без сомнения, нынешняя обстановка требует
дальнейшего усиления патриотического воспитания.
В настоящее время, выработана новая национальная идея в Казахстане « Мəңгілік
ел», это новый казахстанский патриотизм. В «Плане нации - 100 шагов по реализации пяти
институциональных реформ», 85 и 89 шаги посвящены идее Мəңгілік Ел в виде задачи по
созданию проекта патриотического акта и задачи внедрения ценностей Мəңгілік Ел в
действующие учебные программы школьного образования.
Идею Мəңгілік Ел в достаточно расширенном варианте президент Назарбаев озвучил
в своем Послании народу Казахстана «Стратегия "Казахстан-2050"[1]. Новый политический
курс состоявшегося государства» в декабре 2012 года При этом очевидно, что данная идея
волновала его и в более ранний период времени, в частности, он к ней апеллировал на
торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан, 15
декабря 2010 года,[2] она нашла отражение в одноименной триумфальной арке, названной
«новым символом современного Казахстана и триумфа казахстанского народа,
реализовавшего многовековую мечту о Независимости и суверенитете своей страны»,
которая была открыта 16 декабря 2011 года Возвращение к идее Мəңгілік Ел произошло 14
декабря 2013 года,[3] когда с участием Президента РК Н.Назарбаева состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан.
Обращаясь к участникам собрания, президент страны отметил, что 16 декабря 1991 года в
созвездии наций мира зажглась новая звезда – Республика Казахстан и назвал семь
бесценных достояний, первое которых – «наша священная и достойная страна, Мəңгілік Ел.
Более четырнадцати тысяч километров бесспорных границ спаяли нашу Родину в единый
монолит. Они стали рубежами добрососедства со всеми сопредельными странами».
В наиболее полной форме идея Мəңгілік Ел прозвучала в Послании Президента
«Нурлы жол – путь в будущее» от 11 ноября 2014 года[4]. «"Мəңгілік Ел" – это национальная
идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 22года суверенного
развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют
фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности –
опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем. Во-первых, это
Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в
нашем обществе. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. 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 общемировых и
региональных проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу
страну, множили наши великие успехи. В этих государствообразующих, общенациональных
ценностях заключается идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма».В этом же
Послании глава государства поручил организовать разработку и принятие Патриотического
акта "Мəңгілік Ел", призвав все политические и общественные силы страны не быть
равнодушными и подключиться к работе. Из откликов прессы за 2013 год обращают
внимание следующие моменты :рассмотрение идеи Мəңгілік Ел сквозь призму развития
казахского языка: «Наш язык…обеспечивает преемственность между нашими героическими
предками и последующими поколениями, является хранителем культурных истоков и
традиций народа. Язык – это самая большая ценность народа... только язык остается тем
единственным мостом, через который от поколения к поколению передается духовное
наследие народа. Именно поэтому эстафету Независимости в веках передаст последующим
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поколениям язык, являющийся опорой для народа»восприятие идеи Мəңгілік Ел в
культурно-историческом аспекте: «Когда Президент говорит о будущем Казахстана как о
«Мəңгілік ел», он на одно из первых мест в повестке дня ставит вопросы исторического
сознания нации... хотя Казахстан на нынешнем этапе, сформировав национальную
идентичность и культурную целостность, достиг полной, настоящей самостоятельности, его
стремление к созданию «Мəңгілік ел» в условиях жесткой конкуренции в эпоху
глобализации требует наряду с политическим, социально-экономическим суверенитетом,
достижения духовной независимости. Для этого в целях обеспечения жизнедеятельности
такой сложной системы как нация необходимо сформировать через возрождение
национального мировоззрения, духовных истоков, составляющих сущность самобытной
истории и культуры, присущее данному обществу историческое сознание; рассмотрение
идейно-философских/идеологических основ идеи Мəңгілік Ел: «В тюркском историколингвистическом понимании слово «мəңгі» соответствует смысловым значениям таких
понятий, как «Тəңір», «Құдай», «Алла». Таким образом, понятие «Мəңгілік ел» означает
«страна, народ Всевышнего»; или «ҚАЗАҚ ЕЛІ продолжит свою историю как «МƏНГІЛІК
ЕЛ»; или «Идея «мəңгі ел» — это ключ к нашему национальному коду». В то же время
общественное обсуждение идеи президента в 2014 году, сразу после озвученного послания,
было довольно активным. Вышел целый ряд статей и интервью на заданную тему, прошел
айтыс, стал выходить журнал «Мəңгі ел - Mangi el» Из аспектов обсуждения 2014 года
можно выделить следующие:с исторической точки зрения наличие, условно говоря,
конкурирования понятий Мəңгілік Ел и Қазақ елі: «"Қазақ елі" - это эволюционный
результат термина "Мəңгі ел". Слово "ель" воспринимается как государственность, как
государство, которое создают племенные союзы. В период тюркских каганатов образование
этих союзов и возникновение нового этапа государственности назвали "ель". Мəңгі ел звучит
как мечта тюрков. В период тюркских каганатов тюрки считали, что их каганат является
вечной государственностью, вечным государством…В середине 15 века в связи с
образованием Казахского ханства под руководством Джанибек хана и Кирей хана вместо
тюркского определения государственности Мəңгі ел, стала образовываться новая
государственность Қазақ елі - это синоним Казак хандыгы» - 2015 году работа по
оформлению идеи Мəңгілік Ел была заметно активизирована. Прежде всего, было четче
обрисовано равенство всех граждан Казахстана, как основной составляющей идеи Мəңгілік
Ел. Что характерно, в своем выступлении на внеочередном съезде партии Нур Отан,
состоявшемся 11 марта 2015 года[5][. в преддверии президентских выборов руководитель
страны несколько иначе сформулировал составляющие своей идеи, связав ее с вопросами
идентичности: «…необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она
должна основываться на принципе гражданства. Все граждане должны пользоваться одним
объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям.
Консолидирующие ценности на базе идеи Мəңгілік Ел – это гражданское равенство;
трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна - страна
толерантности. В этом случае гражданство будет самым надежным фундаментом
устойчивого и успешного государства».Так же он отметил: «В системе общегражданских
ценностей должна выступать идея Мəңгілік Ел — должна быть, как вторая Конституция.
Обсудить на сессии Ассамблеи народа Казахстана и выработать документ Мəңгілік Ел,
который понятен всем. В школах необходимо ввести программу обучения преподавания
ценности всеказахстанской идеи Мəңгілік Ел».В связи с этим и, особенно, в рамках
празднования 20-летнего юбилея АНК обсуждение идеи приобрело уже иной характер, в
привязке к деятельности этой организации. Так, депутат Мажилиса Парламента Егор
Каппель заявил: «Мы провели социологический опрос и 95% граждан считают себя
представителями единого народа Казахстана». Он уточнил, что сегодня в Казахстане в
дружбе и согласии проживают более 130 народностей и национальностей. И ни один человек
в нашей большой стране не чувствует себя ущемленным по культуре, языку и
вероисповеданию. При этом идея «Мангилик Ел» уже сегодня составляет единый фундамент
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будущего нашей страны,является новым казахстанским патриотизмом. «Идея «Мəңгілік Ел»,
оформленная в важнейший документ государства, ляжет в основу системы общегражданской
консолидирующей цели.
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На сегодняшний день в Казахстане проживает 7070 литовцев, в том числе 2474-в
Карагандинской области. 15 октября 2003 года по инициативе граждан литовской
национальности , проживающих в Караганде был зарегестрирован единственный в
Казахстане литовский центр «Lituanica».Центр занимается не только сохранением
национальных традиций ,но и активно привлекает в страну бизнес-структуру. Современную
молодежь можно преобщить к досуговой жизни, так как центр занимается организацией
праздничных мероприятий городского и областного масштаба, изучением языка.
Патриотическое воспитание занимает особое место в деятельности общества, так как любовь
к Родине, ее истории ,культуре и обычаям является залогом дальнейшего успешного
развития страны.
По инициативе граждан литовской национальности, проживающих в Караганде и
области, при содействии Посольства Литовской Республики в Казахстане было
зарегистрировано общественное объединение «LITUANICA»,литовский национальнокультурный центр. Этнокультурным объединением проведена большая работа по
изготовлению и установке памятных знаков литовцам - жертвам политических репрессий в
городах Жезказгане, Балхаше, Караганде. Председатель объединения является участником
международных конференций литовцев в Вильнюсе, мероприятий, посвященных вхождению
Литвы в Евросоюз и подписанию договора о транспортных перевозках между Литвой и
Казахстаном. Члены объединения активно взаимодействуют с Посольством Литовской
Республики. Председатель Общественного объединения «LITUANICA»,член Ассамблеи
народа Казахстана, Почетный консул Литовской Республики в Республике Казахстан,
награжден Почетной грамотой Президента Республики Казахстан и Почетной грамотой
Президента Литовской Республики- Виталий Ионо Тварионас [1;стр.77].
Казахстан и Литва налаживают экономические мосты. Скрепили отношения в
Алматы, устроив бизнес-форум и международную выставку с участием литовских
предпринимателей и их местных коллег. На заседании казахстанско-литовской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсуждались
глобальные вопросы: как сделать более интенсивным двустороннее сотрудничество в сфере
торговли, инвестиций, инноваций, транспорта и туризма. Как сказал министр хозяйства
Литвы Дайнюс Крейвис, несмотря на то, что торгово-экономические связи между Литвой и
301

