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Парадигмы и сущность
интеллектуального капитала
В современном обществе в эпоху ди
намичного развития высоких технологий
и жесткой конкуренции особое значение
приобретает интеллектуальный капитал.
Он оценивает конкурентоспособность
любой экономической единицы, являясь
базисным ресурсом развития. Интеллек
туальный капитал становится основой
богатства, как отдельного предприятия,

1^ашкымбаев А.

Болашакка жаца бастама
Mine, осыменен он терт жыл катарынан
ел1м1з жыл бастауын Казакстан Республикасыныц Президент! Н.Э. Назарбаевтыц
халыкка Жолдауынан бастап келедь Bip
жагынан алып Караганда б1здщ бойымыз
осыган дагдыланып кал ran дай. Аландау
жок, ет1м1з уйренген. Акпарат куралдары да
ждотты алдын ала соншалыкты ддоикпрущ
койган...
Дегенмен, осы 6ip дэстурге айналып
келе жаткан елеуш окиганын халык санасына терец бойлап, ерекше орын алып келе
жаткандыгын да мойындауымьп керек. Олай
дейт1шм1з, Президе1гпм1здщ жыл сайынгы
Жолдауынан eneyni 6ip сарынды, елдщ дамуына байланысты жаца 6ip багытты кутуде болатынымыз да жасырын емес. Солай болды
да. Десек те, тэуелсв ел1м1здщ тарихындагы
елеул! окигалардыц маныздылыгы мен
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так государства в целом. В рамках про
водимой индустриально-инновационной
политики, Казахстан должен ориентиро
ваться не на догоняющее, а на прорыв
ное экономическое развитие. Поэтому
перспективы роста экономики предприя
тий и республики в целом полностью за
висят от динамики развития интеллекту
ального капитала.

кундылыгынын кунделнсп 1с-эрекеттер1М13ге
де сан мазмундала ryceriHi де сезш.

Казакстан е ге м с н д т н с ие болып,
тэуелоздпше кол жетюзген уакыттан ба
стап, оныц болашагына улкен сешмазшкпен
карагандардьщ да аз болмаганы белгш. XXI г.
басындагы алемшк курдеш взгеркггердеп Кдзакстаннын Heci6ecine буйырган зор ауыртпалык,
керек десещз сынак та болды. Сынактан
етпк-ау! Дегенмен, «тар жол, тайгак кешу»
кезецшде елдщ басынан еткен удерклерш сараптамадан епазу, осы жолдагы ел б1ршгшщ
касиетп кушш толыкканды сезшу, едщ тосып
турган апан-топаннан, талай кикииандерден
алып шыгу барысындагы демократиялык
багьптагы озгерштердщ куштшпн мойыцдау
—жогарыда айткандай болашакта icice асырылатын шаралардын алдыцгы катарынан орын
алуга THicri. Бул - аксиома!

Арын Е.М.

Исторические вехи становления казахстанской
государственности
С каждымднем приближается знаменатель
ное для всех казахстанцев событие - двадцатиле
тие Независимости Республики Казахстан. Два
десятка лет назад после растянувшегося на сто
летия колониального гнета, более чем 70-летне
го существования в рамках СССР, наша Родина
стала по- настоящему свободной и независимой.
Тем. чья активная в профессиональном и об
щественном плане деятельность выпала на эти
два десятка лет, по большому счету, повезло. В
делах и событиях, о которых будущим поколени
ям независимого Казахстана предстоит узнавать
из книг и фильмов, мы принимали непосред
ственное участие. Нам выпало счастье быть со
участниками величайшего события -рождения
и первых шагов нашей независимой Родины. И,

наверняка, в определенной степени, наше поко
ление обостреннее воспринимает обновления,
более чутко реагирует на новшества и на лич
ностном уровне «проживает» в памяти вехи,
пройденные за эти годы. Уверен, эти вехи, эти
первые двадцать лет прожитые страной, будут
достойно запечатлены в переживающей сегод
ня Ренессанс казахской литературе. Они, несо
мненно. ярко отразятся на полотнах талантли
вейших художников, хотя и нынешние творцы
воздают теме Независимости достойное вни
мание. Но, действительно, «большое видится
на расстоянии», и в мир еще придут шедевры,
лейтмотивом которых станет обретение Казах
станом независимости.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ
КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Арын Ерлип Мухтарулы - д.э.н, профессор, ректор
(г. Павлодар, ПГУ им. С. Торайгырова)
С каждым днем приближается знаменатель
ное для всех казахстанцев событие - двадцатиле
тие Независимости Республики Казахстан. Два де
сятка лет назад после растянувшегося на столетия
колониального гнета, более чем 70-летнего суще
ствования в рамках СССР, наша Родина стала понастоящему свободной и независимой.
Тем, чья активная в профессиональном и об
щественном плане деятельность выпала на эти два
десятка лет, по большому счету, повезло. В делах
и событиях, о которых будущим поколениям неза
висимого Казахстана предстоит узнавать из книг
и фильмов, мы принимали непосредственное уча
стие. Нам выпало счастье быть соучастниками ве
личайшего события - рождения и первых шагов
нашей независимой Родины. И, наверняка, в опре
деленной степени, наше поколение обостреннее
воспринимает обновления, более чутко реагирует
на новшества и на личностном уровне «прожива
ет» в памяти вехи, пройденные за эти годы. Уве
рен, эти вехи, эти первые двадцать лет, прожитые
страной, будут достойно запечатлены в пережи
вающей сегодня Ренессанс казахской литературе.
Они, несомненно, ярко отразятся на полотнах та
лантливейших художников, хотя и нынешние твор
цы воздают теме Независимости достойное внима
ние. Но, действительно, «большое видится на рас
стоянии», и в мир еще придут шедевры, лейтмоти
вом которых станет обретение Казахстаном неза
висимости.
Общая задача всех тех, кто считает себя соу
частниками становления суверенного Казахстана,
помочь поколению молодых граждан страны осо
знать значимость Независимости, ее выстраданность, ее бесценность...
В Алматы есть уникальный архитектурный па
мятник, который самым непосредственным обра
зом связан с историческими событиями, ставшими
предтечей распада Союза. На площадь Брежнева
в 1986 году вышли студенты алма-атинских вузов,
протестующие против волюнтаризма официаль
ной Москвы. Как с ними расправился Центр, об
щеизвестно, но именно эти события стали первым
порывом к независимости в «нерушимом Союзе».
Затем были Тбилиси, Рига, Вильнюс... Но «первой
ласточкой», ослабившей оковы тоталитарного ре
жима, стала Алма-Ата в декабре 86-го, и мы, ка-

захстанцы, по праву гордимся этим историческим
фактом.
Сегодня на месте тех трагических декабрьских
событий - площадь Республики, центром которой
стал монумент Независимости. Его строительство
началось в 1996 году, через десять лет на месте
кровавой расправы с безоружной студенческой мо
лодежью. Лучшие скульпторы Республики во гла
ве с Шотой Уалиханом трудились над этим рукот
ворным гимном Независимости Казахстана, гим
ном свободолюбию и героизму казахского народа.
Никто из вышедших на площадь в те декабрьские
дни юношей и девушек не знал, что спустя всего
четыре года Казахстан обретет независимость.
Переосмысливая значимость происшедших
за эти годы событий, мы с группой ученых, полито
логов и историков, проделали значительную рабо
ту и подготовили русско-казахский словарь «Неза
висимый Казахстан», посвятив свой труд двадца
тилетию независимости Республики.
Будучи редактором ряда словарей, не пона
слышке знаю, как в процессе кропотливой рабо
ты зримо проявляются два временных измерения —
«до» и «после». Язык, как никакой другой инстру
мент, способен передать динамику изменения со
знания общества вхождением в обиход нашей речи
новых понятий и символов.
Ключевым понятием вышеуказанного словаря
стали слова «независимость» и «суверенитет». Да,
эти слова были и в других словарях, но в контексте
новой истории Казахстана, независимого государ
ства, они обретают новое звучание.
16 декабря 1991 года произошло главное собы
тие в истории нашей страны. В этот день первый
Президент суверенного Казахстана Н. А. Назарба
ев подписал Конституционный Закон «О государ
ственной независимости Республики Казахстан»,
который положил начало строительству суверен
ной государственности.
Но годом раньше, 25 октября 1990 года, Поста
новлением Верховного Совета Казахстана была
принята Декларация о государственном суверени
тете Республики Казахстан, в которой были обозна
чены основные направления развития республики.
Казахстан объявил о своем исключительном праве
на владение территорией, её недрами, водой и др.
природными ресурсами. Осуществилась извечная
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мечта казахского народа, чаяния многих поколе
ний видеть свободной и независимой свою Роди
ну. Независимость и суверенитет не были для на
шего народа «небесным даром», как хотят иногда
представить.
История казахской государственности ухо
дит корнями в глубину веков, чаще всего истори
ки обозначают 1465-1466 годы, когда султаны Керей и Жанибек положили основу самостоятельно
му казахскому ханству. Не единожды казахский на
род. защищая свои территории и право на суверен
ность, стоял над пропастью геноцида. Наши пред
ки отстаивали Родину ценою своих жизней в тече
ние нескольких веков. Лучшие представители пер
вой волны национальной интеллигенции пожерт
вовали собою ради независимости и процветания
Казахстана. С песней Ш амши Кдлдаякова и Жумекена Нажимеденова «Егнм менщ» противостояла
солдатам с саперными лопатами безоружная моло
дежь на площади Брежнева в 86-м.
Есть глубокая символика в том, что именно эта
героическая песня стала гимном независимого Ка
захстана. И новые строки в нее были вписаны пер
вым Президентом страны Н А. Назарбаева.
Государственными символами, олицетворяю
щими суверенитет Казахстана, наряду с его гим
ном являются Государственный флаг и Государ
ственный герб. Лаконичность историческая пре
емственность и приверженность национальным
традициям - такие известные мастера, как Шакен Ниязбеков, Шота Уалихан и Ж андарбек Малибеков. создававшие эскизы государственных сим
волов нашей страны, достойно справились с эти
ми тремя задачами. Символы нашего государства
не только отвечают самым высоким эстетическим
требованиям, но и несут в себе символизм истори
ческого. политического и экономического характе
ра. Издревле чтимый предками казахов небесноголубой цвет знамен, объединяющий круг шанырака, как идея родного очага и человеческого со
гласия, другие главные элементы государственных
символов - все это являет миру суверенное госу
дарство с самобытной историей и культурой.
Значение государственных символов нашей
страны, внешне предстающих сине-золотыми фор
мами, не только в неоспоримом подтверждении ее
суверенного достоинства, но и в официальном самообязываюшем свидетельстве государства Ка
захстан мировому сообществу своей привержен
ности идеям национальной солидарности и соци
ального прогресса на исконной казахской земле. Я,
как, наверняка, и большинство казахстанцев, убеж
ден: не так давно введенный в календарь знаме
нательных и праздничных дат День государствен
ных символов Республики Казахстан активно и де
ятельно способствует формированию и упрочению
у граждан нашей страны чувства казахстанского
патриотизма, явления, обогатившего наш лексиче
30
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ский багаж с обретением Казахстаном независимо
сти.
Как один из основополагающих принципов су
ществования и развития Республики Казахстан,
казахстанский патриотизм - явление достаточ
но непростое и многогранное. Человек, несмотря
на национальную и религиозную принадлежность,
идентифицирует с понятием «Отечество» Респуб
лику Казахстан, любовь к которой непосредствен
но проявляет в своих делах и посту пках на благо
ее развития и приумножения авторитета в мировом
сообществе.
Казахстанский патриотизм - один из столпов
нашей Независимости, который нельзя было сфор
мировать одномоментно или ввести указом в та
кой этнически неоднородной стране, как Казахстан
с провозглашением суверенитета. Во второй поло
вине 90-х годов мы с доктором политологических
наук Р. С. Арын проводили социологические иссле
дования, в которых прослеживали в свете этой па
радигмы настроения различных групп населения.
Из опрошенных только 73% респондентов иденти
фицировало с понятием «Родина» Республику Ка
захстан, 5°о ностальгировало по Советскому С ою 
зу, Г о опрошенных назвали Родиной Российскую
Ф едерацию, остальные с этим понятием соотно
сили города и села, в которых они родились. Бо
лее поздние исследования свидетельствуют о по
зитивных сдвигах в сознании казахстанского об
щества, которое в подавляющем своем большин
стве соотносит с понятием Родины Республику Ка
захстан. Такой сдвиг не возник сам по себе и имел
свои предпосылки, заложенные в Основном Законе
страны - Конституции, в эффективных механизмах
внутренней политики.
Принятая народом Казахстана на республи
канском референдуме 30 августа 1995 года Кон
ституция Республики Казахстан характеризует
ся наиболее совершенной внутренней архитекто
никой и адекватной тенденциям развития страны
полнотой закрепления современных либерально
демократических ценностей, включая установле
ние пределов власти государства. Она устанавли
вает основы республиканского сгроя, систему го
сударственной власти и отношения гражданина
и государства Казахстан. Человека, его жизнь, пра
ва и свободы Конституция предписывает рассма
тривать этому государству как высшие ценности,
ради которых оно существует.
О значении Конституции Республики Казах
стан, принятой на общенациональном референду
ме в 1995-м году. Президент страны Н. А. Назарба
ев в книге «Казахстанский путь" писал: «Я с гор
достью могу сказать, что принятая в 1995 году Кон
ституция стана мощным импульсом для проведе
ния реформ в Казахстане. Во многом, благодаря ее
положениям, мы в короткие сроки добились огром
ных положительных результатов в экономике и по-
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литике молодого государства, межнациональной
стабильности».
Ныне действующая Конституция РК состо
ит из 98 статей, объединенных в 9 разделов. Из
менения (большие или малые) уже затронули
45 из 98 статей Конституции РК 1995 г. (причем
в некоторые статьи уже дважды вносились изме
нения). Это свидетельствует о том, что Конститу
ция - живой орган, чутко реагирующий на реалии
и изменения времени. «Конституция стала осно
ванием нашей свободы,- отметил Глава государ
ства,- Она закрепляет весь тот комплекс наших
побед, наших обретений, которые принесла неза
висимость... Мы учимся жить в демократическом
обществе —а значит, ежедневно сами создаем де
мократию. Наша Конституция дала нам главное право выбора, ибо творить свою жизнь самим —
ценнее любых сокровищ». Опираясь на это заявле
ние, мы относим Основной Закон страны к одним
из важных столпов Независимости Республики.
На страже Основного Закона Республики Казах
стан стоит Конституционный Совет, государствен
ный орган, обеспечивающий исполнение Консти
туции на всей территории Казахстана.
Зачин Конституции «Мы, народ Казахстана...»
позволяет нам образно назвать ее правовым па
спортом государства, который выдан ему народом.
Само понятие «народ Казахстана» также обрело
жизнь с суверенитетом нашей страны. В широком
смысле, конституционное понятие «народ Казах
стана» закрепляет социальный феномен казахстан
ского народа как полиэтнической устойчивой общ
ности людей, объединенных одной исторической
судьбой с коренной казахской нацией и сплочен
ных общей волей жить и трудиться сообща на ис
конной казахской земле на основе устойчиво раз
виваемых многоукладной целостной экономики
и открытого образа жизни; конституционно уста
новленных национального, конфессионального
и гражданского равноправия и наравне употребля
емых государственного и официального языков.
Именно
конституционно
установленные
и на практике реализуемые национальное, конфес
сиональное и гражданское равноправие стали фун
даментом крепнущего год от года казахстанского
патриотизма.
В полиэтническом казахстанском обществе
межнациональное согласие —условие наиважней
шее для сохранения и становления государствен
ности. Однако нельзя сегодня с высоты прожитых
двадцати лет предполагать, что межнациональное
согласие достигалось в Республике простыми пу
тями. Обструкции определенных слоев населения
подвергался даже Закон о языках, который в каче
стве государственного языка признавал казахский
язык (к слову, один из древнейших тюркских язы
ков) и был принят еще в советском правовом поле.
Государственный язык - язык исконного насе

ления и относительного большинства граждан Ре
спублики, находится под государственной защи
той. Если вспомнить, какова была его участь при
тоталитарном режиме, буквально вытеснившем
его на периферию употребления, перемены рази
тельны. Возрождение и упрочение казахского язы
ка в статусе государственного - не только еще одно
из достижений Независимости, но и один из его
столпов. Сегодня на государственный язык возло
жена почетная и ответственная миссия в консоли
дации всего казахстанского общества.
К факторам, которые имели значительное вли
яние на формирование столпов независимости,
можно отнести создание Ассамблеи народа Казах
стана, аналога которой нет ни в одной стране мира.
В стране, где проживают представители ста сорока
различных наций и сорока шести конфессий, труд
но переоценить значение такого консультативно
совещательного органа при Президенте РК, как
Ассамблея. В атмосфере новых ценностей вырос
ло уже целое поколение молодых казахстанцев,
для которых мир и согласие, демократия и свобода
являются понятиями незаменимыми и привычны
ми. Они имеют возможность спокойно жить и ра
ботать, растить детей и внуков и быть уверенны
ми в своем завтрашнем дне. В этом конструктив
ная роль Ассамблеи народа Казахстана, которая
эффективно справляется со своими задачами, та
кими, как укрепление общественной стабильности
как основы справедливого решения националь
ного вопроса; формирование казахстанской иден
тичности путем консолидации этносов Казахстана
на основе казахстанского патриотизма, граждан
ской и духовно-культурной общности при стерж
невой консолидирующей роли государственного
языка и культуры казахского народа; формирова
ние политической культуры граждан, опирающей
ся на цивилизованные и демократические нормы;
предотвращение и предупреждение действий, вы
ступлений и высказываний, способных дискреди
тировать Республику Казахстан.
Если мысленно перенестись на два десятка
лет назад, то в полной мере осознаешь, насколь
ко непросто принимались важнейшие политиче
ские решения, носившие стратегический харак
тер. Распад советской империи поставил эконо
мику Казахстана на грань коллапса. Останови
лось большинство промышленных предприятий,
увязанных в технологическую цепочку с завода
ми других республик. Производственники оказа
лись в бесправовом поле: большинство советских
инструкций и нормативов, в рамках которых про
текала производственная деятельность, не отвеча
ли реалиям нарождающейся рыночной экономики.
Само понятие «рыночная экономика» также непо
средственно связано с обретением независимости.
Как социально-экономическая система, развиваю
щаяся на основе частной собственности и товарно-
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денежных отношений и опирающаяся на принци
пы свободы предпринимательства и выбора, она
была, мягко говоря, неоднозначно принято населе
нием в начале 90-х. Труднее было всего менять сте
реотип мышления советских людей, каковыми мы
все по сути и оставались. Но в свете нынешних со 
бытий в Белоруссии, которая осталась приверже
на плановой экономики при построении независи
мого государства, можно с уверенностью сказать,
что альтернативы рыночной экономики в тяжелей
шие годы становления у Казахстана быть не могло.
Блок указов, принятых в те годы Главою государ
ства. стал отправной точкой перехода на рыноч
ную экономику, спасительную для страны.
В се познается в сравнении: первые годы ста
новления хрупкой государственности были на
столько в социальном плане тяжелыми для всех
слоев общества, что только сегодня понимаешь на
стоящую цену не популярных в то время в народе
кардинальных реформ, в первую очередь, перехода
на рыночную экономику. Но, повторюсь, как пока
зало время, другой альтернативы у страны не было.
Как не было альтернативы свободным выбо
рам, неотъемлемому конституционному институ
ту казахстанской демократии. Большинство из
вестных казахстанских политиков пришли в боль
шую политику именно на волне свободных выбо
ров. Сегодня мы прослеживаем, как высший пред
ставительный орган страны - Мажилис парламен
та - пополняется теми, кто своими делами реально
доказал право представлять интересы своих земля
ков. (Тито Сыздыков. Бобров)
«М ожно принять Конституцию, труднее всего
заставить людей жить в соответствии с ней - го
ворил французский философ Т. Карлейль. Изна
чально позиционируя Республику как светское
и правовое государство, казахстанская Конститу
ция во главу угла поставила человека с его права
ми и свободами. Наша страна с первых дней сво
его основания заявила о себе миру как о мирном
и открытом к диалогу государстве. Казахстан был
сделан беспрецедентный шаг - отказ от производ
ства и размещения атомного и термоядерного ору
жия. Если вспомнить, что Республика располагает
большими запасами урана и мощной материальной
базой в этом направлении, созданной ещ е в совет
ский период, такой шаг, наверняка, не будет никог
да понят теми державами, которые стремятся вой
ти в так называемый «ядерный клуб». Выбор беза
томной зоны можно отнести к судьбоносным реше
ниям молодого казахстанского правительства. Ре
шение о закрытии Семипалатинского ядерного по
лигона, которое было принято сразу после обрете
ния страной независимости в 1991 году, предопре
делило в последующем единственно верный стра
тегический выбор в пользу безъядерного статуса
нашей страны, правота и мудрость которого в на
стоящий момент становятся все более очевидны
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ми. На мой взгляд, этот решительный шаг не толь
ко реально обозначил старт становления новой ка
захстанской государственности, но и устремил взо
ры всего мирового сообщ ества к Казахстану, кото
рый, несмотря на непростые испытания времени,
преподнес миру новое видение перспектив гармо
ничного развития человечества в XXI веке.
Современный Казахстан, исходя из модели соб
ственной модели обеспечения общественной ста
бильности, межнационального согласия, без преу
величения, успеш но находит конструктивные пути
в решении глобальных проблем современности.
Это тесно взаимосвязано. Наша Республика - ини
циатор многих интеграционных процессов. Имен
но первый Президент Казахстана Н. А. Назарба
ев выдвинул в 1991 году идею о создании Содру
жества Независимых Государств. В то время, ког
да бывшие республики сотрясали военные кон
фликты, сопряженные взаимными претензиями,
это был шаг смелого и дальновидного политика.
Создание в 1992 году органа межпарламентского
сотрудничества Содружества Независимых Госу
дарств - Межпарламентской Ассамблеи СНГ сви
детельствует о поддержке казахстанской инициа
тивы подавляющим большинством бывших «сосе
дей» по Союзу.
Важным шагом на пути к интеграции стало
и создание Шанхайской организации сотрудниче
ства (Ш ОС), которая с 2001 года объединяет ли
деров Казахстана, Китая, России, Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана. Членство в таких между
народных организаций значительно способствуют
укреплению стабильности и безопасности на ши
роком пространстве, объединяющем государстваучастников. Наше государство в лице Нурсултана
Назарбаева стало инициатором Совещания по вза
имодействию и мерам доверия в Азии (СВМ ДА),
международного форума, объединяющего государ
ства азиатского континента. Сама идея о созыве
Совещания была впервые представлена Президен
том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре
1992 году, и только спустя десять лет, в 2002 году,
был проведен первый саммит СВМ ДА. О чем это
говорит? О том, что интеграционные процессы
проходят непросто: мирные инициативы не всегда
находят понимание у всех участников этих процес
сов. Но Казахстан неуклонно идет по этому пути,
инициируя новые формы интеграции. Казахстан
ская политика духовности и толерантности стре
мится инициировать новые, актуальные приорите
ты, направляя тем самым активную деятельность
стран, регионов и континентов в гуманитарное,
нравственное русло.
В немалой степени, приверженность Казах
стана интеграционным процессам вызвана стрем
лением обеспечения безопасности своих граждан
от внешних посягательств, заботой о суверенитете
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страны. Правительство страны под руководством
Президента страны (и в этом плане, на мой взгляд,
надо вести большую разъяснительную работу сре
ди населения), преследует, прежде всего, госу
дарственные интересы, выстраивая имидж силь
ной и авторитетной в мировом сообществе стра
ны. Ведь ее авторитет на международном уровне
значительно влияют на решение важнейших во
просов, которые непосредственно затрагивают ин
тересы Республики. К примеру, таких, как обозна
чение государством своих границ с такими держа
вами как Российская Федерация и Китай, привле
чение зарубежных инвестиций сильнейших запад
ных компаний.
Признание международного авторитета Казах
стана налицо - это и его председательство (к сло
ву, первого из стран постсоветского пространства
и тюркоязычного мира) в 2010-м году в такой влия
тельнейшей международной организации, как Ор
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, Саммит которой в первых числах декабря
того же года с успехом прошел в Астане, и пред
седательство в этом году в Организации Ислам
ская Конференция, в состав которой входит 57 го
сударств. С 1 июля этого года Казахстан реально
вступил в Таможенный союз, который также ха
рактеризует его как одного из самых динамично
развивающихся государств, регионального лиде
ра, играющего весомую роль на евразийском про
странстве.
Все достижения независимого Казахстана са
мым непосредственным образом связаны с его
первым Президентом Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым. По собственному опыту знаю, что
для любого руководителя самое сложное - приня
тие решения. Потому что именно в этом акте фо
кусируются знания, опыт, воля и огромная ответ
ственность. Любая твоя ошибка отразится на судь
бах многих людей, всего коллектива. А каково при
нимать решения в масштабах молодого государ
ства, когда от твоего решения зависит будущее тво
его народа? Это сегодня мы видим результаты ре
шений Главы государства и восхищаемся его про
зорливостью, а в тяжелейшие годы становления
нашей государственности сколько непонимания
и критики было в адрес того, кто встал у руля ру
ководства... После развала Союза людям, которые
устали от социальных проблем, хотелось быстрых
результатов, а Президент, взвалив на себя огром
ный груз ответственности, действовал так, как ему
подсказывали интуиция, знания и опыт, работая
на перспективу. Он не пошел по пути популизма,
а в своих Посланиях разъяснял народу Казахстана
ситуацию в стране и свое видение решения вопро
сов общенационального значения. По своему ста
тусу он стал символом и гарантом единства народа
и государственной власти, незыблемости Консти
туции, прав и свобод человека и гражданина.

Вопреки всем глобальным и региональным кри
зисам, Глава государства и сегодня с успехом вы
полняет свою историческую миссию, обеспечивая
единство нации, стабильность и устойчивость раз
вития Казахстана. Поколениям будущего еще пред
стоит глубоко осмыслить и осознать роль Нурсул
тана Назарбаева как Лидера нации в эволюцион
ном пути казахстанского успеха, оценить истори
ческий масштаб его реформаторской деятельности.
Нам же, его современникам, повезло, что в тяже
лейшие годы становления независимости во главе
Казахстана встал политик и стратег такого масшта
ба. Нам повезло в том, что полиэтничный Казах
стан с первого дня его независимости возглавил че
ловек, который даже в очень сложные времена 90-х,
когда экономика пребывала на грани коллапса, фор
мирование межнациональной толерантности всегда
ставил в приоритет внутренней политики государ
ства. Благодаря личному участию Нурсултана Абишевича в поисках инвесторов и переговорах с ними
возрождалась промышленность, поднимались на
ходившиеся в упадке предприятия, а главное, на
род поверил в идею независимого и процветающе
го Казахстана. Эта идея осуществлялась не толь
ко на наших глазах, она осуществлялась с нашим
участием. Первый Президент Нурсултан Абишевич
Назарбаев добился при поддержке всех казахстанцев того, что за 20 лет Независимости наша страна
стала не просто узнаваемой на всем мировом про
странстве, но и уважаемой.
Вспомним, что спустя пять самых первых
и самых сложных во всех планах лет, в декабре
2005 года на президентских выборах в поддерж
ку курса Главы государства высказались 91,15%
граждан, принявших участие в голосовании —этот
факт красноречиво говорит сам за себя. Мы даем
пример реформ в экономике и социальной сфере
другим государствам постсоветского простран
ства. За годы независимости в Казахстане создана
либеральная экономика с развитой рыночной ин
фраструктурой, одна из прогрессивных на постсо
ветском пространстве финансово-экономическая
система с устойчивой валютой - тенге. Сегодня
на казахстанский опыт формирования межнацио
нального согласия и межконфессиональной толе
рантности в многонациональном государстве рав
няются и Европа, и Азия. Одна из главных предпо
сылок, которой придерживается наше государство
в своей внешней политике, звучит по-особенному:
для продолжения своей истории человечеству
необходимо научиться согласовывать не только
свою локальную, но и глобальную деятельность
с собственными возможностями. Я не сомневаюсь
в том, что в новых политологических словарях по
явился термин «казахстанский путь». Это уникаль
нейший опыт, когда, невзирая на неблагоприятные
исходные параметры, государство за двадцать лет
не только успешно состоялось, но и обрело высо-
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кое признание и авторитет всего мирового сообще
ства. У истоков этого феномена стоял первый Пре
зидент страны Н А. Назарбаев, который был при
знан Лидером нации всем казахстанским народом.
Этот высокий статус был закреплен за ним в Кон
ституции нашего молодого государства. Председа
тельство РК в ОБСЕ и проведение Саммита Орга
низации в Астане стали знаком высокого уважения
международного сообщества к достижениям наро
да Казахстана и его Лидера, к его бесценному опы
ту сохранения межэтнической гармонии, отече
ственной модели толерантности.
Введение новых терминов необходимо для научного осмысления происходящих политических
процессов. Стремление государства, политической
системы общества приблизить Казахстан к ми
ровым лидерам активизировал в нашей речи сло
во «Модернизация». Реализация Стратегического
плана развития страны до 2020 повысит потенциал
и конкурентоспособность нашей страны, обеспе
чит прорыв к индустриально-инновационной эко
номике и новому качеству жизни населения.
Главным прорывным проектом новейшей исто
рии нашей страны стала Астана, которую мож
но назвать символом и венцом казахстанских ре
форм, локомотивом для всех сфер жизнедеятель
ности многоэтничной и многоконфессиональной
республики. Наша столица - один из политиче
ских брендов нового Казахстана, которая вписана
в летопись независимости вписана навеки как во
площенная мечга Первого Президента Нурсулта
на Назарбаева. Строительство столицы нашего го
сударства, которой исполнилось лишь 13 лет, от
вечает национальным, региональным и глобаль
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ным интересам цивилизационного развития Ка
захстана, расширению его связей с мировым сооб
ществом. Центром диалога цивилизаций предста
ет город, в котором успешно реализуется инициа
тива Лидера Нации по созыву Съезда лидеров ми
ровых и традиционных религий - международного
форума, способствующего упрочению глобального
межконфессионального мира, установлению кон
структивного и эффективного диалога духовных
лидеров на пути к взаимному пониманию, гармо
нии интересов, мирной жизни и достойному суще
ствованию. Сегодня Астана являет собой наглядный
пример успешной реализации стратегических при
оритетов нашего суверенного государства: за корот
кий период новая столица стала современным мега
полисом, сформировалась как центр международно
го взаимодействия и сотрудничества в регионе. Ста
тус «Город мира», которым наделена Астана по ре
шению Юнеско. подтверждает не только высокие до
стижения казахстанской столицы по индексу челове
ческого развития, а также по демографическим и эко
логическим показателям. Это - символ успешности,
процветания и устремленности в будущее независи
мого Казахстана.
Независимости страны
двадцать лет. Мно
го ли это или мало? На часах Вечности - это
миг. Для нас. казахстанцев, эта выстраданная меч
та наших предков, претворение нашей мечты в ре
альность. И нам. прожившим с Казахстаном пер
вое его двадцатилетие, не сомневаюсь, будут зави
довать новые поколения казахстанцев, ведь биение
наших сердец совпало с биением сердца молодой
страны. Нам выпало великое счастье быть соучаст
никами новейшей истории Отечества.

