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 Аннотация: Статья посвящена проблеме выработки классификации критериев и факторов 
определения великих имен Великой степи необходимых как для научных исследований, так и для 

прикладных работ. Уникальность того или иного народа наряду с этническими особенностями 

(история, культура, обычаи, традиции, язык, уклад жизни и др.), в значительной степени 
определяется великими идеями и свершениями его ярких представителей, внесшими 

неповторимый вклад в развитие не только своего народа, но и мировой цивилизации. Вместе с тем, 

обретая мировую известность, выдающиеся представители народа делают узнаваемыми землю, где 

родились, народ, из которого они вышли, благодаря которым снискали себе неоспоримую славу. В 
некоторых случаях из-за фактического отсутствия таких источников, когда их заменяли мифы и 

легенды, не все достойные высокочтимого отношения деятели прошлого нашли свое место в 

исторической персоналистике. 
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 Уникальность того или иного народа наряду с этническими особенностями 

(история, культура, обычаи, традиции, язык, уклад жизни и др.), в значительной степени 

определяется великими идеями и свершениями его ярких представителей, внесшими 

неповторимый вклад в развитие не только своего народа, но и мировой цивилизации. 

Вместе с тем, обретая мировую известность, выдающиеся представители народа делают 

узнаваемыми землю, где родились, народ, из которого они вышли, благодаря которым 

снискали себе неоспоримую славу. Неслучаен поэтому тот исторический факт, когда в 

общественном сознании укрепляется ассоциативная связь между именами великих людей 

и странами их происхождения. Примеров тому множество: Конфуций – Китай, Ганди – 

Индия, Шекспир – Англия, Вашингтон – США, Гегель – Германия, Петр I – Россия, 

Руставели – Грузия, Яссауи – Казахстан и т.д. 

 Это обстоятельство подчеркивается в статье Президента Республики Казахстан 

«Семь граней Великой степи» [1]. В ней, в частности, отмечено, что «исторический 

процесс в массовом сознании носит преимущественно персонифицированный характер. 

Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших, своеобразными 

послами своих стран» [1]. 

 Идеи, творения и имена великих людей, бывшие актуальными в свое время, не 

теряют своей значимости и в последующие времена, но уже в качестве фактора, 

обогащающего общественное сознание в современный период. Они существенно влияют 

на процессы формирования этнической и национальной идентичности, возбуждая 

патриотизм, чувства гордости своей страной, способствуя адекватной самооценке народа, 

служат вдохновляющим примером при индивидуальной самооценке человеком своей роли 

в повседневной жизни страны и, особенно, на крутых поворотах ее истории. Поэтому для 

Казахстана, вступившего в новую эпоху своего исторического развития, крайне важно 

знать и помнить великие деяния своих выдающихся исторических фигур, а также 

современных личностей, внесших и вносящих уникальный вклад в процветание страны и 

в мировую цивилизацию. 

 Это обстоятельство имеет особое звучание в связи с тем, что история великих 

людей представлена  в общественном сознании фрагментарно из-за недостаточного 
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введения в научный оборот письменных источников о знаковых фигурах прошлых веков. 

В некоторых случаях из-за фактического отсутствия таких источников, когда их заменяли 

мифы и легенды, не все достойные высокочтимого отношения деятели прошлого нашли 

свое место в исторической персоналистике. В многовековой тени истории оставались 

творческие изыскания и практическая деятельность выдающихся личностей, которые 

получили признание в числе великих людей Великой степи. 

 Порой имена великих людей в угоду официальной политике сознательно 

вытравливались из общественного сознания, а кое-где незаслуженно окрашивались в 

мрачные тона. Ближайшим примером может служить отношение советской власти к 

лидерам автономии Алаш, искавшим пути возможного государственного развития 

Казахстана. Для них вопрос восстановления исторической справедливости в отношении 

казахского народа был смыслом жизни. Они понимали, что полноценное развитие народа, 

бывшего в свое время государствообразующей нацией, в ХХ веке невозможно без 

возрождения собственного государства. Это укрепило в них уверенность, что в Великой 

степи необходимо создать государство для выражения и защиты интересов проживающего 

здесь населения. 

 Но эта позиция не соответствовала официальной политике того времени и поэтому 

имена лидеров Алаш-Орды, их политические взгляды и практическая деятельность по 

созданию автономии оказались под запретом. Лишь спустя практически полвека их имена 

постепенно стали проникать в общественное сознание. 

 История знает немало случаев борьбы с именами великих людей уже после их 

смерти – сжигание их книг и книг о них, разрушение созданных ими шедевров 

архитектуры, официальное отрицание научных идей с запретом их использования и др. 

 По этим и другим причинам изучение величия выдающихся личностей становится 

актуальной научной проблемой, разработка которой не должна ограничиваться 

тиражированием хорошо всем известных имен великих людей. Она должна быть нацелена 

на возрождение забытых и открытие новых имен. Особая роль в этом принадлежит такому 

научному направлению истории, как персоналистика, объектом исследования которой 

являются великие люди из истории и современности Казахстана. В связи с этим возникает 

проблема отнесения фигуры того или иного исторического или современного деятеля к 

высокому статусу обладателя великого имени. Словом, речь идет об определении на 

научно-конвенциональном уровне критериев определения значимости великих людей. 

Разумеется, при первоначальном подходе эти критерии могут чрезмерно быть общими, 

вследствие этого расплывчатыми. Эти недостатки могут быть устранены в ходе 

последующих исследований в рамках научного направления – персоналистики. 

 В связи с этим с одобрением следует отнестись к принятой впервые попытке 

обоснования таких критериев. В феврале 2019 года Институтом истории и этнологии им. 

Ч.Ч. Валиханова разработан и опубликован проект концепции учебно-образовательного 

Парка - энциклопедии "Великие имена Великой степи"[2]. 

 В нем особое место занимает раздел: "Критерии определения великих имен 

Великой степи для включения в состав скульптурной композиции: 

 - соответствие государственной, военной, политической и культурной деятельности 

великой личности национальным интересам казахского народа; 

 - степень участи личности в решении судьбы казахского народа; 

 - бескорыстность служения нации; 

 - вклад личности в формирование казахской национальной идеи; 

 - наличие патриотических качеств; 

 - степень известности великой личности в истории и культуры казахского народа". 

 Представленные в самом общем виде, при первом ознакомлении, критерии вполне 

могут стать началом более детализированной их трактовки, необходимых как для научных 

исследований, так и прикладных работ в этом направлении. Так, например, можно 

предложить основания классификации критериев в зависимости от ряда факторов. В 



качестве таких факторов можно назвать следующие:  

 Географический фактор. 

1. Здесь речь идет о значимости выдающейся личности в мировом масштабе или в 

пределах страны. Имена аль-Фараби и Яссауи, к примеру, широко известны мировому 

сообществу, в то время как имена трех знаменитых биев - Толе би, Казыбек би, Айтеке би 

широко популярны в Казахстане. 

Политический фактор. 

2. Определяется вклад личности в социально-политическое развитие Казахстана. 

Здесь должны быть отражены имена политических деятелей, внесших вклад в 

формирование и развитие казахской государственности и боровшихся за национальное 

освобождение.  

Творческий фактор. 

3. Означает уникальные индивидуальные способности, проявляющиеся в научном и 

художественном творчестве, а также и в спорте, и этим выделяющие Казахстан в мировом 

сообществе.  

Здесь нужно иметь ввиду, что выдающийся человек может одновременно 

соответствовать всем этим критерием. Например, Н.А. Назарбаев и О.О. Сулейменов 

усилиями, которых был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, внесли неоценимый 

вклад в мировое антиядерное движение. Одновременно с этим один из них известен как 

лидер государства, а второй – как оригинальный поэт. 

 Разработка таких критериев, необходимых для системного исследования биографии 

великих людей, особенно важна для практической реализации задач, обозначенных в 

статье «Семь граней Великой степи». 

 Это, во-первых, создание учебно-образовательного Парка – энциклопедии 

«Великие имена Великой степи». В нем предполагается соорудить скульптурный ансамбль 

в честь знаменитых исторических деятелей.  

 Во-вторых, создание галереи художественных образов великих мыслителей, поэтов 

и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном 

искусстве. 

 В-третьих, создание научно-популярной серии «Выдающиеся личности Великой 

степи» - «Ұлы Дала тұлғалары». 

 Вполне очевидно, что в реализации этих задач особо ответственную роль, прежде 

всего, должны играть ученые-историки. Благодаря их достоверным данным скульпторы 

могут придать изваяниям неповторимый колорит своих героев. Сухие факты 

жизнеописания великих людей, установленные учеными-историками, будут 

трансформированы в живые образы персонажей драм, опер, романов других произведений 

художественного творчества. Критерии величия великих людей особенно важны для 

подготовки научно-популярной серии о выдающихся деятелях Великой степи. Здесь 

авторы находятся перед искушением пропогандировать имя человека, которому они лично 

симпатизируют, не обращая внимание на обществекнную значимость его идей и 

деятельности. 

 В целях исключения субъективного фактора при исследовательской работе по 

определению круга великих людей и описанию их биографии следует широко 

использовать возможности социологических методов, таких как анкетирование, 

экспертная оценка, контент-анализ документов и публикации и других. 

 Учитывая неотложный характер предстоящих задач целесообразно, в первую 

очередь, провести работу по определению критериев отнесения к категории великих 

личностей и развернуть на этой основе персоналистские исследования. В этих целях 

следует определить достаточный объем бюджетного финансирования, необходимого для 

реализации этого исследовательского проекта в кратчайшие сроки с привлечением ученых 

различных отраслей науки, включая гуманитарного, естественного и технического 

профилей. 
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Түйін: Мақала ғылыми зерттеулер үшін де, қолданбалы жұмыстар үшін де Ұлы даланың 

ұлы есімдерін анықтаудың өлшемдері  мен факторларын жіктеу мәселесіне арналған. Этностық 
ерекшеліктерімен (тарих, мәдениет, салт-дәстүр, тіл, өмір салты және т.б.) бірге белгілі бір 
адамдардың бірегейлігі негізінен өз халқының ғана емес, дамуына ерекше үлес қосқан көрнекті 
өкілдерінің тамаша идеялары мен жетістіктерімен анықталады. және әлемдік өркениет. Сонымен 
қатар, бүкіл әлемге танымал, халықтың көрнекті өкілдері туған жерін, олар пайда болған халықты, 
олардың арқасында танылмайтын даңққа ие болған жерге айналдырады. Кейбір жағдайларда 
мұндай дереккөздер болмағандықтан, олар мифтер мен аңыздармен ауыстырылған кезде, 
өткендердің барлық құрметті тұлғалары тарихи тарихи дербестікте өз орындарын таппады. 

Abstract: The article is sanctified to the problem of making of classification of criteria and 
factors of determination of the great names of Great steppe necessary both for scientific researches and 

for the applied works. The uniqueness of a particular people along with ethnic features (history, culture, 

customs, traditions, language, lifestyle, etc.) is largely determined by the great ideas and accomplishments 

of its prominent representatives who have made a unique contribution to the development of not only 
their people, but and world civilization. At the same time, gaining world fame, prominent representatives 

of the people make the land where they were born, the people from which they emerged, thanks to whom 

they gained undeniable glory, recognizable. In some cases, due to the actual absence of such sources, 
when they were replaced by myths and legends, not all honorable figures of the past found their place in 

historical personalism. 

 

 

 


