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Abstract

In the paper, the chosen aspects of Kazakhstan’s contemporary cultural policy were 
examined, i.e., the new shape of the Silk Road, and the concept of Tengriism. Ten-
griism, being and open ideological and world-view shaping system, had an enor-
mous influence on forming, developing and functioning of the unique and funda-
mental principles of peace and concord, which were recognized by the people of 
Kazakhstan as their political, economic, and cultural guidance. The nature of Ten-
griism, perceived in Central Asia, and in Kazakhstan in particular, not as a reli-
gion, but as an idiosyncratic worldview, was solidified due to tolerance principles, 
on which the Great Silk Road, among others factors, had a great influence through-
out the years. 
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Nowadays, the current contexts of Tengriism and the Silk Road have become 
essential components for the process of ethnic and cultural memory regeneration 
in modern Kazakhstan, thus fostering the national identity consolidation.

The presented research focuses on three basic aspects: the specificity of cultur-
al and historic landscape of the Great Steppe, conditioned by the historic presence 
and influence of the Silk Road; the various traces of Tengriism in modern Kazakh-
stan; and the potential of both Tengriism and the Silk Road evidenced in the pre-
sent-day cultural policy of Kazakhstan.

Keywords: Tengriism, the Great Silk Road, Kazakhstan, tolerance, cultural policy, 
identity

Абстракт

Статья исследует некоторые аспекты современной казахстанской культур-
ной политики: обновленный формат Шелкового пути и тенгрианства. Тен-
грианство как открытая мировоззренческая система во многом повлияла на 
формирование, развитие и бытование уникальных принципов мира и согла-
сия, избранных народом Казахстана своим политическим, экономическим 
и культурным ориентиром. Природа тенгрианства, воспринимаемого не ре-
лигией, но особой картиной мира, в Центральной Азии и, конкретно, Казах-
стане в значительной степени была закреплена принципами толерантности, 
сформировавшимися в том числе под влиянием Великого Шелкового пути.
Сейчас в современном Казахстане акутализированный контекст тенгриан-
ства и Шелкового пути стал необходимой вехой регенерации этнической 
и культурной памяти, что, в свою очередь, способствует укреплению иден-
тичности.

В фокусе настоящего исследования находится три основных момента: 
особенности культурно-исторического ландшафта Великой Степи, обуслов-
ленного воздействием Шелкового Пути; специфика проявления тенгриан-
ства в современном Казахстане; потенциал тенгрианства и Шелкового Пути 
в современной культурной политике Казахстана. 

Ключевые слова: тенгрианство, Великий Шелковый путь, Казахстан, толе-
рантность, культурная политика, идентичность

Введение

Важность культуры сегодня трудно переоценить. На сухом язы-
ке деловой документации культура – лишь «отрасль», но в ре-

альности – это сфера духа, безграничное пространство с огромным 
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потенциалом. Культура сейчас невероятно расширила свои грани-
цы, выйдя за рамки какой-то определенной эпохи, локального ме-
ста и конкретного сообщества. Возможно, культура во многом и есть 
тот самый инструмент, который поможет укрепиться идеям третьей 
промышленной революции как первого этапа зарождающейся эры 
сотрудничества [Рифкин, 2014, с. 364].

В культуре многое происходит стихийно, что неизбежно чревато 
проблемами и, соответственно, вопросом: кто будет управлять ин-
ститутами, формирующими культуру и ее продукт, и в какой мере 
это должно контролировалься государством? Наблюдаемая сегод-
ня экономическая, политическая и культурная нестабильность по-
буждает Казахстан сделать свой вклад в процесс укрепления мира 
и устойчивого развития, как во внутреннем формате, так и внешнем.

Казахстан сталкивается с рядом глобальных вызовов, часть из ко-
торых можно и нужно урегулировать с помощью инструментов гра-
мотной культурной политики. Исторически обусловленное куль-
турное многообразие Казахстана здесь – главный козырь. Истинное 
единство народа Казахстана, как постоянный процесс взаимообога-
щения культур, становится ключевым цементирующим фактором, 
«центром притяжения» и основой построения актуальной культур-
ной политики современного государства. Ядром этой стратегии яв-
ляется казахская культура. А в орбите последней важная роль отво-
дится и Шелковому пути, и тенгрианской доктрине.

Свидетельства значимости в формировании культурно-истори-
ческого ландшафта современного Казахстана этих двух конструктов 
могут быть проявлены четко или опосредовано, но их роль неоспо-
рима. Толерантность народа Казахстана, и во многом обусловленная 
этим его особая роль не только в центральноазиатском регионе, но 
шире – в евразийском формате, представляет собой безусловный фе-
номен. Если внимательно проанализировать истоки и природу этого 
феномена, становится очевидным уникальная роль двух, на первый 
взгляд не связанных между собой, аспектов: тенгрианства и Шелко-
вого Пути. 

Якорными точками настоящей статьи являются три аспекта: осо-
бенности культурно-исторического ландшафта Великой Степи, об-
условленного воздействием Шелкового Пути; специфика природы 
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тенгрианства в Казахстане; потенциал тенгрианства и Шелкового 
Пути в современной культурной политике Казахстана. 

Дорогой мира и согласия

Великий Шелковый путь – уникальный экономический и культур-
ный феномен, определивший в своё время (II–XV вв.) пути истори-
ческого, экономического и культурного развития многих народов 
и культур Евразии, в том числе и кочевников Великой Степи. Буду-
чи важнейшей вехой в евразийском историко-культурном генезисе, 
Великий Шелковый Путь по-прежнему актуален и сейчас, оказывая 
определенное воздействие на стабильность во всем регионе в целом 
и Казахстане в частности [Кулсариева, Султанова, Шайгозова, 2016, 
с. 314].

Современная наука пересматривает давно устоявшееся представ-
ление о Шелковом пути как некоей «дороге» с Востока на Запад, по 
которой активно двигались торговые караваны и вносит существен-
ные коррективы. Так, по мнению В. Хансен, Шелковый путь – это 
разные отрезки маршрутов, ничем не обозначенная тропа, пролега-
ющая через огромные расстояния и многообразие ландшафтов [Хан-
сен 2014, с. 19]. Причем, согласно многим письменным источникам, 
принадлежащим разным культурам от древнекитайской до визан-
тийской, на самом деле, количество перевозимых грузов оказалось 
не таким уж и внушительным, как думалось ранее. 

Экономический потенциал Шелкового пути никогда не подвер-
гался сомнению, так как изначальным тут выступала торговля. По 
этой причине Шелковый путь всегда воспринимался преимущствен-
но с точки зрении экономики. Сейчас же большинство специали-
стов сходятся во мнении, наиважнейшее значение он имел именно 
как едва ли не самая мощная культурная артерия цивилизованного 
мира и как ключевой катализатор трансформации культурных основ 
Востока и Запада.

Как этот феномен повлиял на культурно-исторический ланд-
шафт Казахстана, и как сегодня нам следует распорядиться огром-
ным духовным потенциалом Великого Шелкового пути для устойчи-
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вого развития? Не имея намерения «объять необъятное» в пределах 
одной статьи, авторы намерены сосредоточиться только на духов-
но-культурном контексте.

Очевидно, что формирование уникальной толерантности в Ка-
захстане обусловлено во многом, благодаря Великому Шелковому 
пути, взаимопроникновением различных культур и религиозных 
вероисповеданий на протяжении многих веков. Мы убеждены, что 
в определенной степени межэтническое, политическое, религиозное 
спокойствие и стабильность современного Казахстана является сво-
еобразным плодом Великого Шелкового пути. 

Шелковый путь способствовал не только экономическому генези-
су государств и народов, вовлеченных в его орбиту, но и масштабно-
му устойчивому культурному взаимообогащению. Города, находив-
шиеся или возникающие на Шелковом пути, процветали, становясь 
экономическими, культурными и духовными центрами. Там фор-
мировались все необходимые условия для подъема науки, образова-
ния и культуры – трех необходимых параметров, имеющих ключевое 
значение для стабильного развития. 

Особое значение Великого Шелкового Пути имеет обусловлен-
ная им религиозная толерантность. Культурный ландшафт Великого 
Шелкового пути на протяжении многих веков постоянно обогащал-
ся, так что в среде племен Великой Степи получили распространение 
новые взгляды на мир, на человека, на человеческую жизнь. Появля-
ется возможность для формирования в сознании людей той истори-
ческой эпохи новых представлений о картине мира [Сегизбаев, 2001, 
с. 57]. 

Доминирующее влияние на духовно-нравственный компонент 
народа Казахстана из всех привнесенных извне религиозных веро-
ваний оказали в свое время зороастризм и буддизм. Причем простой 
народ осваивал преимущественно такой аспект, как обрядность, в то 
время как высшие сословия наряду с культовой догматикой стреми-
лись осмыслить и философский компонент этих вероучений.

В Казахстане многочисленные элементы зороастризма до сих пор 
можно отследить на примере материальных памятников (архитекту-
ра) и нематериального культурного наследия (обрядность, духовные 
ценности, художественная символика и т.д.). Интересно, что в Сред-
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ней Азии и Казахстане получил распространение специфический 
вариант зороастризма, заметно отличающийся от канонического. 
Он был тесно связан с местными автохтонными культами: стихий, 
предков, священных животных и т.д. 

Буддизм в казахской степи появился еще в древности, и он не был 
случайным явлением. Специалисты говорят о трех этапах или вол-
нах буддизма, имевших место в истории Казахстана и датируемых 
II–VII вв., VIII–XIII вв. и XIII–XIX вв. соответственно [Стобдан, 2000, 
с. 111–115]. Помимо материальных свидетельств очевидного влияния 
буддизма в виде уникальных петроглифов, архитектурных памятни-
ков и культовой скульптуры [Байпаков, 1998, с. 83], буддизм привнес 
также в казахскую степь особую философскую концепцию, ядро ко-
торой составляет совокупность практик созерцательности и духов-
но-нравственного самосовершенствования. 

По Великому Шелковому пути распространялись и христианские 
вероучения, в частности – несторианство. Христианство несториан-
ского толка способствовало расширению картины мира средневе-
ковых кочевников Казахстана. Хотя в Европе и Руси несторианских 
проповедников, как еретиков, изгоняли и преследовали, в казахских 
степях это вероучение смогло сохраниться и в определенной степени 
развиться. Причиной этому выступает особая толерантность и ве-
ротерпимость, сформированные в значительной мере под влиянием 
Великого Шелкового пути.

Манихейство стало еще одним вероисповеданием, проникшим на 
территорию Казахстана по Шелковому пути. Своеобразный синтез 
зороастризма и раннего христианства, где идеи борьбы добра и зла, 
света и тьмы уживались с догматикой мессианства изначально, был 
привнесен из Согда. Интересно, что в Средней Азии на протяжении 
длительного времени манихейство спокойно сосуществовало с буд-
дизмом, где последний оказал сильное влияние на пантеон, термино-
логию и даже концепцию манихейства, своеобразно «адаптировав» 
его под условия степного мировидения.

Наиболее значимой для формирования духовного простран-
ства казахской степи религией стал ислам. Он постепенно вытеснил 
и христианство, и буддизм, и зороастризм, и местные верования. Му-
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сульманство решительно утвердилось во многих процветавших за 
счет торговли городах на Великом Шелковом пути. 

В Х веке ислам через Семиречье проник далее в степи Центрально-
го Казахстана. Распространение ислама характеризуется определен-
ным противостоянием его прежним степным воззрениям, бытовав-
ших у кочевников с глубокой древности – культом Тенгри и жречеству 
(абыз), пользовавшемуся огромным влиянием среди степняков. Ис-
лам стал религией феодалов – правящего класса, и особое рвение 
в  распространении мусульманства отличило династию Карахани-
дов, провозгласивших ислам официальной государственной религи-
ей и всячески поощрявших строительство мечетей, медресе и ханак 
[Сегизбаев, 2001, с. 342].

Для Великого Шелкового пути эти изменения стали новым им-
пульсом к дальнейшему развитию, так как в его орбиту вовлекались 
новые народы и культуры, где взаимопроникновение последних су-
щественно обогащало и стимулировало социальные коммуникации. 

Сейчас толерантность, безусловно, выступает непременным усло-
вием выживания и развития современной цивилизации, регулирова-
ния отношений на государственном уровне и уровне повседневных 
взаимодействий и практик. В современных условиях формирования 
мультикультурного мира мы лишь приближаемся к пониманию глу-
бинных оснований ценности человечества как космического и при-
родного явления, факта уважительного и ценностного отношения 
к другой, иной культуре и человеку. 

Толерантность есть необходимое условие межкультурной комму-
никации; это умение понимать главное не только в своей, но и в дру-
гой культуре, видеть в другой, чужой вере ценностные начала, но 
и умение вычленять идеологические обоснования, не противореча-
щие духовно-нравственным ценностям. 

В этом контексте опыт и уроки Великого Шелкового пути неоце-
нимы. И сегодня эта мощная артерия, когда-то объединившая Вос-
ток и Запад, столь же важна, а ее потенциал востребован настолько, 
что мировым сообществом единогласно решено общими усилиями 
возродить Великий Шелковый путь, актуализировав его возможно-
сти применительно к нынешнему мировому порядку.
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Казахстан в орбите тенгрианского культурного кода

Для полноты картины необходимо хотя бы кратко охарактеризовать 
специфику изначальной духовно-нравственной почвы, которая впо-
следствии стала основой для религиозного и культурного многоцве-
тья Великой Степи. Мы говорим о тенгрианстве, не как о религии, но 
как об открытом мировоззрении, что, на наш взгляд, наиболее емко 
и объективно определяет этот феномен [Аюпов, Абаев, 2009, с. 37].

Мы не можем здесь подробно анализировать тенгрианство как 
духовный феномен, потому отметим лишь такой его уникальный 
аспект как толерантность, ядром которой выступает глубокое знание 
и почитание природы теснейшей взаимосвязи вселенной и человека. 

Характер в целом парадоксальности бытования у казахов, с одной 
стороны, язычества (тенгрианства), с другой – зрелой монотеистиче-
ской религии (ислама) очень точно подметил Ч. Валиханов. Он пи-
сал, что кочевые племена на территории Казахстана являются «дво-
еверцами»:поклоняясь Тенгри, подразумевают Аллаха, поклоняясь 
Аллаху, подразумевают Тенгри [Валиханов, 1984, с. 213–215].

Такая выраженная демократичность духовного мышления ка-
захов является не случайным прецедентом, характерным для како-
го-то отдельно взятого времени, племени или династии. Это – всеоб-
щее явление, которое сформировалась в эпоху архаики, а затем было 
транслировано в последующие исторические периоды, каждый из 
которых прикладывал значительные усилия для сохранения межна-
циональной и социальной стабильности. 

В настоящее время тенгрианство, как духовный феномен, и его 
различные концепты переживают в казахстанской науке и культуре 
масштабный ренессанс. Краеугольным камнем здесь выступает то, 
что тенгрианство следует осознавать как «исторически первое рели-
гиозное течение для насельников Казахстана и для всех древних тю-
рок, вытекав шее из отношения к окружающему миру [Орынбеков, 
2013, с. 9]. Б.Ж. Кокумбаева видит казахскую культуру как традици-
онную, так и современную именно тенгрианским типом культуры 
[Кокумбаева, 2012]. 
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В настоящее время в мире и Казахстане наблюдается определен-
ный дисбаланс в общественном сознании, связанный с нарастанием 
исламского радикализма. Возникает необходимость гармоничного 
наполнения новой казахстанской ментальности позитивным соот-
ношением между религией, экономикой, культурой. 

Формирование социокультурных традиций сильно зависит от 
решений, принимаемых на общегосударственном уровне. Поэтому 
усиление государственной культурной политики в отношении акти-
визации тенгрианского мировоззрения может вызвать позитивный 
общественный резонанс и существенно снизит потенциал деструк-
тивных религиозных явлений.

Необходимо помнить, что тенгрианство является общим истори-
ко-культурным наследием и единой духовной традицией тюркских 
народов. В настоящее время наблюдается активный интерес к тен-
грианству в самых разных его проявлениях. Например, многие ка-
захстанские исследователи анализируют возможности его положи-
тельного влияния на формирование актуального экологического 
сознания и, как следствие, фундамента для устойчивого развития. 

В древности политическая сила в тюркских государствах заклю-
чалась в большой веротерпимости тенгрианской политической эли-
ты к представителям иных верований. Существенным фактором яв-
ляется долгожительство тенгрианства, существующего в одних и тех 
же устойчивых формах несколько тысяч лет. 

Тенгрианская картина мира всегда основывалась на гармонии че-
ловека и всей окружающей его среды, и здесь речь идет не только 
о природе. И если ранее тенгрианская доктрина и обусловленный ею 
социокультурный механизм доказал свою важность и универсаль-
ность, то и сейчас есть смысл обратиться к своей культурной и исто-
рической памяти. Тенгрианство содержит огромный позитивный 
идеологический ресурс, который возможно активизировать в следу-
ющих направлениях:
 − как религиозно-мировоззренческую альтернативу монотеисти-

ческим религиям с целью создания конфессионального балан-
са, как толерантности. Здесь очень ценен опыт Сингапура, стра-
ны, где наличествует большое количество религий (буддизм, 
даосизм, конфуцианство, ислам, христианство), но ни одна из 
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них не занимает доминирующего положения. Результатом та-
кой толерантности являются высокие политические и экономи-
ческие достижения этой страны;

 − как потенциал консолидации тюркоязычного мира, основан-
ного на общих тысячелетних доисламских культурно-истори-
ческих истоках;

 − как возможность гармоничного совмещения с идеей евразий-
ства, являющейся одной из центральных внутри- и внешнепо-
литических задач Казахстана;

 − как средство синтеза традиционного мировоззрения с эконо-
мической эффективностью в настоящее время. Здесь ценен 
опыт Японии и Южной Кореи. Для современных японцев тра-
диционная автохтонная религия синто, несмотря на активное 
внедрение буддизма в раннем средневековье, ничуть не утра-
тила своих смыслов и задач: сохранять душевное равновесие, 
жить в гармонии с природой, брать на себя отвтествтенность 
за свои мысли и поступки; работать всегда в полную меру сил 
и в этом находить главный смысл жизни.

Потенциал тенгрианства и Шелкового Пути сквозь призму 
современной культурной политики Казахстана

Сегодня, исследуя Великий Шелковый путь как исторический фено-
мен, мы открываем его принципиально новые грани, которые помо-
гают глубже вникнуть в собственный культурный код. Несмотря на 
все разнообразие и взаимопроникновение культур, ни одна из них 
не утратила своей идентичности, напротив – они только укрепля-
лись, проецируя материальные вещи в иноматериальную ценност-
ную плоскость, иными словами – наследие.

Стратегические задачи современной культурной политики Казах-
стана закреплены Концепцией культурной политики, ратифициро-
ванной в 2014 году [Концепция культурной политики…, 2014]. Одним 
из самых важных моментов в Концепции являются четкое видение 
развития неисчерпаемого духовного, интеллектуального и творче-
ского потенциала народа Казахстана через культурный код нации, 



  106   A r t y k u ł y    G o s p o d A r k A

который является отражением культурной ментальности и форми-
руется на основе национальных образов, языка, духовности, тради-
ций и ценностей народа [Султанова, Хазбулатов, 2015, с. 87]. Куль-
турная политика, направленная на сохранение и развитие таких 
ценностей не только укрепит национальное единство и значительно 
продвинет вперед казахстанскую культуру, но и станет экономиче-
ски привлекательным направлением развития. 

Впервые предложение о возрождении Шелкового пути было озву-
чено Организацией Объединенных Наций. Генеральной целью было 
не столько привлечение внимания к его историческому статусу (это 
и так очевидно), сколько практическое применение накопленного за 
века бесценного опыта политической, экономической, социальной 
и культурной коммуникаций – основного гаранта устойчивого раз-
вития.

Далее в 1988 году проект ЮНЕСКО «Интегральное изучение Шел-
кового пути – пути диалога», рассчитанный на десять лет, оконча-
тельно утвердил Великий Шелковый путь, как один из важнейших 
мировых приоритетов, позволяющий оздоровить отношения евра-
зийского сообщества.

В 1993 году Генеральной Ассамблей ООН было принято решение 
возродить Великий Шелковый путь в статусе канала международно-
го и межнационального дипломатического, научного, экономическо-
го, образовательного и культурного сотрудничества. 

Сейчас Казахстан, как и несколько столетий назад, вновь призван 
стать важным элементом обновленного Шелкового пути, и принятая 
в 1998 году Государственная программа «Возрождение исторических 
центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие куль-
турного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструк-
туры туризма» стала первым шагом. Ядро Программы представляют 
фундаментальные исследования, анализ и расчеты перспективных 
направлений социально-экономического развития исторических го-
родов и других поселений казахстанского участка трассы Шелково-
го пути и Национальная программа развития индустрии туризма 
в Республике Казахстан [Государственная программа «Возрождение 
исторических…», 1998].
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В данный момент развитие Великого Шелкового пути в казахстан-
ском контексте движется в следующих направлениях: 
 − формирование транспортно-логистической системы мирово-

го масштаба (строительство автомобильных и железных дорог 
стратегического назначения);

 − создание благоприятных условий для экономического сотруд-
ничества;

 − туристическая привлекательность (транснациональные туры); 
 − изучение и сопоставление обычаев и традиций разных народов 

как нематериального культурного наследия;
 − обновленные образовательные стратегии. 

Три последних пункта являются якорными точками современной 
казахстанской культурной политики.

Историко-культурный потенциал тенгрианства заключается в бо-
гатейшем культурном наследии, где политическая история тюркских 
народов мощно повлияла на этногенез и государственность совре-
менных тюркоязычных народов, а научные достижения составля-
ет неоспоримую часть мировой культуры, и тенгрианская картина 
мира получила воплощение во всех видах казахской художествен-
ной культуры.

Казахстанская культурная политика видит ключевым концептом 
не только развитие сугубо творческого потенциала народа, но и эко-
номическую эффективность тенгрианского типа культуры.

Тенгрианство является специфическим аспектом культуры и его 
соотношение с экономикой содержит очень позитивный потенциал. 
Суть тенгрианства – особая этика, основанная на гармонии человека 
с одухотворенной природой. Именно эти ценности заключены в ос-
нове экономического успеха многих азиатских стран, чья специфич-
ная религиозная культура по-прежнему имеет влияние на современ-
ную жизнь.

Модель тенгрианского мировоззрения может стать эффективной 
экономической мотивацией в процессе продвижения культурной 
политики, поскольку формируется из следующих конструктов:
 − тенгрианство обладает идеей комплиментарности с окружа-

ющей средой, поэтому социальная активность и стремление 
к развитию носит всесторонне созидательный характер, что 
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чрезвычайно важно сейчас для обеспечения устойчивого раз-
вития;

 − доверительное и открытое отношение к миру есть ключевая 
характеристика тенгрианства и развитого человеческого обще-
ства. Это может стать основой для укрепления доверия к обще-
ственным институтам и государству в целом;

 − уникальность культурной самобытности теенгрианства не 
противоречит современной социокультурной экологии и укре-
пляет все экосистемы. 

На основе анализа актуальных стратегий культурной политики 
Казахстана мы можем выделить следующие сильные стороны тен-
грианского ренессанса:
 − многовековая тенгрианская духовная традиция содержит 

огромный гражданский и патриотический посыл в контексте 
государственной доктрины «Мәңгілік Ел»;

 − толерантность как способность к межконфессиональному диа-
логу; 

 − высокая духовность и миротворческая суть тенгрианства вы-
зывает устойчивый интерес у народа Казахстана, особенно со-
временной образованной молодежи;

 − экологичность тенгрианского мировоззрения во многом со-
впадает с ключевыми принципами перехода Казахстана к зеле-
ной экономике; 

 − действенный заслон негативным влияниям деструктивных ре-
лигиозных сект, представляющих опасность для политики то-
лерантности в нашей стране.

Однако наряду с этим необходимо обозначить и слабые стороны 
современного восприятия тенгрианского культурного кода:
 − существуют расхождения среди современных исследователей 

во взглядах на сущность тенгрианства;
 − отсутствует системный научный подход к изучению тенгриан-

ской доктрины и ее потенциала для устойчивого развития об-
щества; 

 − нет стратегии продвижения тенгрианства как автохтонного 
феномена, в значительной степени повлиявшего на формиро-
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вание уникального историко-культурного ландшафта Казах-
стана;

 − неразвиты стратегии использования духовного и креативного 
потенциала тенгрианства в обеспечении экономической ста-
бильности общества в формате перехода к зеленой экономике.

Авторы убеждены, что тенгрианский культурный код представ-
ляет собой практически неисчерпаемый позитивный идеологиче-
ский и культурный ресурс, который следует активизировать в таких 
направлениях как:
 − возможный ответ на определенные аспекты глобального «вось-

мого вызова – Нарастающей социальной нестабильности» 
[Стратегия «Казахстан-2050», 2012], ядром которого является 
экономическая стабильность народа Казахстана;

 − возможный ответ на определенные аспекты глобального «девя-
того вызова – Кризис ценностей нашей цивилизации», целью 
которого выступает мирное сосуществование культур и рели-
гий в контексте диалога культур и цивилизаций;

 − религиозно-мировоззренческую альтернативу монотеистиче-
ским религиям с целью создания конфессионального баланса;

 − потенциал консолидации тюркоязычного мира, основанного 
на общих тысячелетних доисламских культурно-исторических 
истоках;

 − возможность гармоничного совмещения с идеей евразийства, 
являющейся одной из центральных внутри- и внешнеполити-
ческих задач Казахстана;

 − средство повышения современной экономической эффектив-
ности и стабилизации избранной Казахстаном модели разви-
тия экономики. 

Заключение

Современное казахстанское общество характеризуется культурным 
разнообразием, как в этническом, языковом, так и религиозном пла-
не. Многочисленные этносы, образующие казахстанский социум, 
объединяются и позиционируют себя как народ Казахстана. С одной 
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стороны, это – исторически сложившаяся социальная реальность, 
основанная на принципах толерантности и нацеленная на стабиль-
ность; с другой – официальный курс суверенного государства, про-
пагандирующий преемственность в сохранении и развитии устой-
чивых межэтнических отношений. 

Уникальные ценности, которые когда-то сформировали тенгри-
анская картина мира и Великий Шелковый путь, сегодня актуальны 
как никогда, так как создают условия для безопасного и мирного су-
ществования и развития межэтнических отношений, упрочения по-
литической и социально-экономической независимости нашего го-
сударства.
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