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Главным морально - нравственным результатом обретения Казахстаном подлинной независимости стали глубокие
изменения в национальной психологии. Как справедливо отмечается в статье Назарбаева «Воплощение мечты
Абылая»: «Сегодня имеет место кардинальное переосмысление национальной истории с учетом новых подходов,
выработанных за годы независимости».
«Только поколение, которое знает о непростой истории государства, поворотах и зигзагах пути, пройденного
предками, сложных этапах и судьбоносных решениях, “белых пятнах” и свершениях великих личностей, сможет
успешно достичь намеченной цели», - уверен Президент РК[1].
Следует особо подчеркнуть, что в отличие от некоторых государств на постсоветском пространстве, в Республике
Казахстан удалось избежать крайних форм национализма и мифологизации.
Постепенно стало уменьшаться политическое и идеологическое давление на науку, появились возможности
подлинно научного изучения прошлого, в том числе пересмотр положений трудов предшественников.
В рассматриваемые годы более последовательно продолжался процесс реабилитации и переоценки деятельности
тысяч людей. Речь идет о представителях национальной интеллигенции, крупных политических и государственных
деятелях, ставшими жертвами необоснованных политических репрессий.
Демократизация общественной жизни Республики Казахстан способствовала быстрому развитию
биографического жанра исторической науки.
В целом, положительно относясь к попыткам изучения истории народов Казахстана, необходимо отметить
наметившуюся тенденцию. Суть ее заключается в том, что исследователи изучают национальные, межнациональные
процессы односторонне, без привлечения всей совокупности фактов.
Тем не менее, за двадцать лет независимости Республики Казахстан отечественная историческая наука
совершила прорыв в изучении многих ключевых проблем истории многонациональной республики, в том числе
изучаемой нами проблемы.
Динамика и приоритеты развития науки, кадровый потенциал казахстанского
обществоведения дают основание надеяться на достижение качественно иного уровня историографии в ближайшем
будущем. В этой связи в общереспубликанском масштабе и при материальной поддержке государства прошли
международные симпозиумы и конференции по истории Казахстана, начал издаваться журнал «Отан тарихы», были
осуществлены обширные программы увековечивания памяти жертв политических репрессий и издания
документальных сборников и монографий, оживилась музейно-выставочная работа. В целом можно констатировать
большой, неподдельный интерес народа и заботу государственных органов республики о развитии исторической
науки суверенного Казахстана, активном использовании ее воспитательного потенциала, росте исторического
сознания граждан Республики Казахстан.
Также отрадным явлением в исторической науке новейшего времени стало увеличение числа работ на национальных
языках. Этому способствовали конституционные нормы о придании казахскому языку статуса государственного
языка, а русскому - языка межнационального общения, забота государства о развитии национальных культур
народов Казахстана, модернизация полиграфической базы республики, переход издательств на рыночные
отношения, облегчение разрешительных процедур для авторов рукописей.
Изучаемый период развития отечественной историографии характеризуется расширением и обогащением
источниковой базы проблемы, чему в немалой степени способствовала новая идеологическая ситуация.
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