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«Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. География и история заполняют 
весь объем нашего познания: именно география – пространство, история – время»  [1, с. 107].  

Основным условием развития и сохранения суверенитета нашей страны является политическая 

стабильность, обусловленная рядом факторов, важнейшим из которых является толерантность 
казахов – государствообразующей нации народа Казахстана. 

   Сегодня толерантность рассматривается как принцип терпимости одного социального 

субъекта к социальным, политическим, этническим, конфессиональным и иным особенностям 

другого социального субъекта, т.е. как признание мировоззренческого, религиозного, социально-
политического, культурного, национального и этического плюрализма. Он предполагает 

взаимодействие социальных партнеров на основе равенства, открытости социальному опыту 

другого, сохранения индивидуального своеобразия каждого из них и достижения согласия без 
ущемления интересов на основе диалога и ненасилия, преимущественно, методами разъяснения и 

убеждения.    

    После обретения независимости коренное население нашей республики из положения 
«младшего брата» в бывшей советской империи стали «старшим братом» суверенного государства 

признанного мировым сообществом. И это в стране, где казахов на момент обретения 

независимости было менее 50%, остальное население 130 национальностей разного 

вероисповедания. Западные советологи рассматривали Казахстан, как потенциально вторую 
Югославию, распавшуюся в результате гражданских войн на несколько государств по этническим 

и религиозным признакам. Это было очень непростым периодом постсоветской новейшей истории: 

война в Нагорном Карабахе, две чеченские компании, Ошские события, отделение Абхазии и 
Осетии от Грузии, создание Приднестровской республики, это была только верхушка айсберга 

событий сотрясавших Евразийский материк. Как нашему государству удалось, словно Ноеву 

ковчегу все это пройти, сохраняя межнациональное и межконфессиональное согласие, этот вопрос 
требует разъяснения. Несомненно, в этом есть большая роль нашего руководства, в лице нашего 

первого президента, сделавшего своеобразное ноу-хау, создав Ассамблею народа Казахстана, 

которая на законном основании имеет 9-депутатских мест в законодательной ветви власти, а так же 

в 14-ти областных центрах и в Алматы и Астане свои филиалы, которые возглавляют Акимы 
(первые руководители областей), а так же 46 Национально Культурных Центров и 818 

этнокультурных объединений. Помимо этого из республиканского бюджета финансируется 

русский, корейский, немецкий, уйгурский и узбекский театры, а так же радиопередачи и 
национальные газеты. Все они имеют возможность изучать свой язык, культуру, обычаи и традиции 

в своих НКЦ. 

   Но значительная роль в сохранении межнациональной и межконфессиональной стабильности 

принадлежит казахскому народу, его особой ментальности, характерной чертой которой является 
его толерантность. Каковы его детерминанты? В этом мы попытаемся разобраться. 

   Казахстан – единственная республика в Центральной Азии, часть территории которой 

включает в себя Восточную Европу. Мы располагаемся между двумя крупнейшими государствами 
мира Китаем и Россией. Если первая самая крупная по численности населения, то вторая самая 

большая по территории. Нас с этими государствами объединяет социалистическое прошлое, а с 

Россией, и с другими республиками Центральной Азии то, что мы были республиками одной 
сверхдержавы СССР.  

  Наша страна является Евразийской не только территориально, но и ментально.  

Географический центр Евразии находиться на территории бывшего Семипалатинского полигона. И 

это видимо не случайно, наш президент утверждает, что казахстанцы впитали в себя, все лучшее, 
что есть у европейцев и азиатов. Ведь говорят, что имя определяет судьбу. Мы географически и 

исторически являемся евразийцами, казахами, что в переводе с древнетюркского означает - 

свободолюбивые. Об этом неоднократно говорил и писал идеолог Евразийства Л. Н. Гумилев, 
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именем которого назван университет нашей новой столицы, которая и де-факто и де-юре является 

центром евразийской интеграции, миротворческих инициатив.  
Особенностью нашей столицы является то, что она не только центр евразийской цивилизации, 

но и одна из самых холодных столиц мира, после Улан-Батора (столица Монголии) она занимает 

второе место по этому показателю. И перенос столицы из относительно теплой и обустроенной 
Алматы в бывший Целиноград стратегически был оправдан. Этот город став столицей начал 

притягивать как магнит, коренное население из перенаселенного юга на север, где появились новые 

рабочие места, и новые возможности для самореализации молодого поколения. И в какой - то 

степени ослабил имперские притязания нашего северного соседа по поводу северных территорий. 
    И это не единственная особенность нашей страны. По площади она самая крупная среди всех 

центральноазиатских республик, она занимает 9-место в мире. Один небольшой пример, весь 

Узбекистан с его 30-милионным населением помещается в одну Актюбинскую область, а это наш 
главный конкурент в борьбе за региональное лидерство. Наши предки оставили нам территорию, в 

которую одновременно можно разместить семь европейских государств: Францию, Испанию, 

Италию, Великобританию, Германию, Швецию и Финляндию или пять азиатских, таких как: 

Япония, Вьетнам, Пакистан, Ирак и Турцию. Около половины территории Казахстана составляют 
пустыни и полупустыни, четверть степи, остальное леса и горы. С запада на восток 3000 км, с севера 

на юг более 1700 км.  И, несомненно, эти гигантские пространства наложили отпечаток на 

ментальность казахов. Душа казахов широка, как эти бескрайние степи, дух его высок, как горы 
Алатау, богатство культуры не уступает бесчисленным богатствам кладовых земли нашей. Это 

наследство культуры номадов. Наши предки кочевали на сотни и тысячи километров, следуя за 

временами года. И они до начала оседлого, в основном советского периода, олицетворяли 
гармоничное единство человека и природы. 

     Моя бабушка, ровесница 20 столетия, жившая при феодализме, первых зачатках капитализма 
и социализма, наблюдая за вечерним и ночным небом, за движением, звезд, луны могла с большой 
точностью предсказать погоду на ближайшие сутки. Этому ее обучили, когда она еще, будучи 
ребенком, кочевала со своим аулом, с жайляу на кыстау и обратно, и все это передавалось из 
поколения в поколение. 

Один из основателей географического детерминизма французский философ Ш.Монтескье о 
влиянии природной среды на жизнь людей, их нравы, характер, обычаи, политическую организацию 
он писал: «законы тесно связаны с теми способами, которыми различные народы добывают себе 
средства к жизни» [2, с.195] или «Власть климата сильнее всех других властей» [3, с. 417]. 

   Если посмотреть на климатическую карту Казахстана, то сразу заметно, почему нашу страну 
называют государством с резко континентальным климатом. На большей части страны перепад 
между зимними и летними температурами составляет больше 60-80 градусов. Зимой - 406 летом от 
30 до 40 градусов жары. 

В таких сложных климатических условиях можно выживать, только помогая друг другу. В 
северных областях нашей страны зимний период доходит до 9-ти месяцев в году. В южных областях 
жаркая погода, свыше 40 градусов по Цельсию, воспринимается как норма в течении 4-х месяцев. 
И в этом температурном диапазоне, можно сказать почти в экстремальных условиях жили наши 
предки. Известный французский географ Жан Элизе Реклю в своем труде «Земля и люди. Всеобщая 
география» ввел в обращение понятие «эффективная площадь» или территория пригодная для 
жилья. Эта площади ниже 2000м, со среднегодовой температурой не ниже - 2градусов по Цельсию. 
Если экстраполировать эти параметры на нашу территорию, то значительная ее часть, окажется 
непригодной для проживания. И не случайно еще во времена «Белой» царской империи, на наши 
земли отправляли в ссылку неугодных режиму людей (Т.Шевченко - Западный Казахстан, Ф. 
Достоевский –Северный Казахстан). А в советские времена на территории нашей страны были 
Карлаг и АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины). И все страдания этих людей 
происходили на глазах у коренного населения, который сам пережил страшный геноцид 30-годов 
20 столетия, когда в результате экспроприации скота у казахов было уничтожено более двух 
миллионов человек. Скот был единственным способом производства и воспроизводства коренного 
населения. Способ производства, который формировался на протяжении столетий, на площади от 
Днепра до Сахалина. Именно благодаря нему, мы потомки древних номадов располагаем такой 
гигантской территорией. И не удивительно, что первая наша столица Оренбург, сегодня является 
иридентой, то есть территорией, относящаяся к другому государству, где коренное население 
составляет меньшинство. Именно советский период нанес наибольший урон казахам, помимо 
уничтожения титульной нации в конце 30-х годов 20-столетия была практически уничтожена вся 
интелегенция нашего народа, основная идея, объединявшая их, была идея независимости. И так как 



коренное население никто не спрашивал, нашу страну превратили в полигон вселенского масштаба. 
В начале это был Семипалатинский ядерный полигон, где  никого не предупреждая, взрывали 
наземные ядерные заряды. До сих пор Семипалатинский ядерный полигон является зоной 
повышенного риска, где рождаются уродцы, без рук, без ног, где высока вероятность, заболеть 
лучевой болезнью. Далее, был полет первого человека с казахской земли в космос, и 
продолжающиеся падения останков космических ракет в виде вредоносного гептила, закрытые 
территории (Барса кельмес) для испытания бактериологического оружия, и наконец, целинная 
эпопея, которая перепахала не только тысячелетнюю землю наших предков, но и судьбы многих 
людей, разных национальностей, которые обрели здесь вторую Родину. Так как на всей территории 
бывшего СССР проходил другой всемирный эксперимент, построение общества равных 
возможностей, то есть строительство коммунизма. Другими словами рая на Земле.  

Люди разных национальностей, из разных уголков большой страны ехали сюда, чтобы 
материализовать эту идею на практике. Территория нашей страны условно называлась 
лабораторией дружбы народов, где проводился эксперимент по созданию новой этнической 
общности людей под названием советский народ. Где коренное население пытались из феодальной 
общественно - экономической формации перетащить в светлое коммунистическое завтра минуя 
капиталистическую ступень развития, нарушая естественный ход развития истории. И все эти 
эпохальные события отразились на ментальности нашего народа, формируя, в том числе и его 
толерантность. Следует отметить, что попадали на нашу землю по своей и не по своей воле не самые 
худшие люди. Одним из них был «Последний настоящий казах» Герольд Бельгер. Который родился 
в России, в немецкой семья, а вырос и сформировался как личность в Казахстане. Он в советское 
время на торжественном заседании, посвященном юбилею великого Абая, когда казахская 
партийная номенклатура все свои выступления докладывала на русском языке, сказал, что раз не 
кому выступить на казахском языке, языке автора «Слов назидания» придется сделать это ему. Этот 
человек, закончивший казахскую школу, впитавший в себя лучшие традиции и обычаи нашего 
народа высоко ценил и уважал культуру, ментальность и толерантность казахов. Он в своих 
«Миниатюрах» говоря о гостеприимстве казахов, классифицировал их следующим образом: 

На первое место он поставил Божьего гостя («құдайы қонақ»)- самый желанный, самый 
почетный. Как правило, такой гость и хозяева дома друг друга не знают. Путник запросто 
останавливается в любом доме. Хозяева встречают его радушно, без каких либо докучливых 
расспросов. Таков вековой этический закон, или ритуал. 

Специальный гость. Традиционный. («Арнайы қонақ») это родственники, друзья, сваты. 
Учтивый гость. («Сыпайы қонақ») К этой категории относятся известные, занимающие высокие 

служебные посты люди. Праздный гость. («Қыдырма қонақ») Это вольные люди. Без церемоний. 
Захотелось – пошел в гости. Деловой гость. («Шақырыспа қонақ») Гость по долгу. Приехал с учебы, 
вернулся с солдатской службы, приехал из командировки, приглащает на свадьбу, день рождения.  

Автор этой классификации побывал во всех уголках Казахстана,и был во всех этих ипостасях, 
везде этот номадический закон работает, особенно с Божьим гостем. Это отмечал и отец Герольда 
Карловича, который был в военные и послевоенные годы заведующим фельдшерско – акушерским 
пунктом, который обслуживал русские села и казахские аулы. В казахские аулы, он выезжал не беря 
с собой провизию, так как знал, что в любом доме он будет накормлен и напоен, тем, что есть у 
хозяев, а в русские селения выезжал со своим харчем, краюшкой хлеба, луком и яйцами, так как 
знал, что никто его не накормит и трапезничать ему придется в одиночестве [4, с. 15-18].   

Значительный фрагмент Великого Шелкового Пути проходил по территории Казахстана. Перед 

нашими предками проходили не только товары, но и представители различных народов, которые 

несли культуру древнейших цивилизаций Индии, Китая, Египта и Месопотамии. Это 
способствовало формированию толерантности на протяжении столетий, и гостеприимству на 

генетическом уровне. Это особо отражается в известной казахской традиции, знать своих предков 

до седьмого колена по отцовской линии. Эта не проявление трайбализма, это мудрость наших 
предков, которые накладывали табу на родственные браки, ведь джигит и девушка, у которых 

предки были родственниками, ближе седьмого колена считались братом и сестрой. В этой древней 

традиции и заложен код нашей толерантности. Мы открыты для новых связей, но на основе 
сохранения наших традиций и языка, который един для всех жузов, родов и племен. Мы 

полиэтничный народ, в жилах,  которых течет кровь древних саков, гуннов, половцев, тюрков, 

монголов, арабов, кипчаков. На нашей древней земле были зороастризм, тенгрианство, буддизм, 

несторианское христианство, различные течения ислама, в том числе и суфизм. И совершенно не 
случайно наша страна признана родиной тюльпанов и яблок. Ведь Адам и Алма – исконно казахские 



слова - это библейские персонажи. Адам праотец всех людей на земле. А алма в переводе с 

казахского имеет два смысла, яблоко и не бери. 
Ведь именно, когда Адам и Ева сорвав яблоко, согрешили, началась история человечества. 

Именно на нашу землю спустил их Господь из Рая. Поэтому на земле казаха, который тысячу раз 

умирал и возрождался, господствует толерантность. 
 
Литература:  

1. И.Кант. Лекции по физической географии Л.-М 1930.  
2. Монтескье. Избранные произведения М.1995. 
3. Монтескье. Избранные произведения М.1995. 
4. Г. Бельгер. Миниатюры. Алматы,2013. 

 

 


	ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАЗАХОВ
	Усенов Г.А.
	кандидат философских наук. и.о.доцента
	КазНУ им. Аль-Фараби6
	г.Алматы7
	e-mail. parasat-info@mail.ru
	«Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. География и история заполняют весь объем нашего познания: именно география – пространство, история – время»  [1, с. 107].

