(Избранные тезисы выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
в Евразийском Национальном Университете им. Л. Н. Гумилева 26 мая 2006 г.)

Сегодня Евразийский Университет становится одним из флагманов высшего образования. Можно
сказать, что новая столица началась со строительства здания вашего Университета. Не случайно
Ваш университет называется Евразийским. Евразийская Идея как теория была рождена в прошлом
веке. Но, уверен, что Евразийская Идея как практика организации новой жизни будет воплощена
в этом веке. Евразийство — одна из главных идей XXI в. И вы это скоро поймете и увидите.
Три кита Евразийской Идеи, практически реализованные по инициативе Казахстана — это
ЕврАзЭс, СВМДА и ШОС. И это три разных практических выражения одного невыразимого Центра,
Единой Евразийской Идеи. И духовной столицей, сердцем Евразии может стать Астана, а самым
сокровенным центром этого сердца — наш Евразийский Университет в Астане. Сегодня университет стал авторитетным учебным заведением, в котором сочли за честь выступить главы многих
государств, посещавших нашу столицу. Евразийский университет вышел на международный уровень, при нем действует филиал Московского Государственного университета.
Как вы знаете, Казахстан, основываясь на Стратегии развития до 2030 г., также поставил
перед собой амбициозную цель — в течение 10 лет войти в число 50 наиболее конкурентоспособных государств. Это и будет темой моей сегодняшней лекции. В своем Послании народу Казахстана я предложил Стратегию вхождения Казахстана в число наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира. Определены семь приоритетных направлений развития, осуществление которых будет способствовать решению этой задачи. Одним из этих ключевых приоритетов является
развитие современного образования и передовой науки.
<...>
Современный мир переживает период глобализации — эпоху всестороннего объединения человечества в едином пространстве информации и коммуникаций, превращения всей планеты в единый
экономический рынок. Глобальное общество становится более открытым: свободное перемещение
капитала, финансов, людей, информации стало основой современной концепции «мира без границ».
<...>
В то же время глобализация привнесла в современный мир уязвимость и хрупкость. Терроризм,
наркоторговля, информационные войны, эпидемии, экологические катастрофы также не знают
границ и стали глобальными вызовами всему человечеству. Ни одно государство в мире не способно противодействовать данным вызовам самостоятельно. Усилилась неравномерность социально-экономического развития в мире. Положительные эффекты глобализации ощутил пока лишь
узкий круг наиболее развитых государств мира.
Вместо общего «пространства процветания» в ряде регионов разрастается «пространство
нищеты» и социальной деградации, которое становится питательной средой для таких вызовов
международной безопасности как международный терроризм и организованная преступность, незаконная торговля наркотиками, оружием. Страны с высокоразвитой экономикой оттесняют менее
развитых конкурентов.
<...>
Можно согласиться с мнением, что, глобализация должна стать объектом серьезного, разумного регулирования и управления. Необходимо признать, что наряду с определенными негативными сторонами, глобализация несет в себе огромное количество возможностей. Но, чтобы их
использовать, нужно повышать конкурентоспособность страны.
<...>
Самый сложный вопрос для политического руководства любой страны, стремящейся к высокой
конкурентоспособности, — не только декларировать политическую волю, но и мобилизовать людей
и институты на проведение необходимых преобразований.
<...>
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Мы прошли сложный период системных экономических реформ, во многом опередив другие
страны СНГ. Сегодня в Казахстане созданы основные условия для свободного развития рыночной
экономики. Результаты проведенных реформ очевидны. Казахстанская экономика стала одной из
самых быстроразвивающихся в мире.
Мы понимаем, что экономический рост нашей страны связан главным образом с развитием
добывающего сектора. Однако есть и обнадеживающие тенденции, поскольку высокие темпы р
 оста
демонстрируют и другие отрасли, в том числе финансовый сектор, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь.
Но необходимо признать, что наша экономика развивается в основном экстенсивно, для казахстанских предприятий характерен высокий уровень энергозатрат и низкий уровень производительности труда. Если мы не сможем переломить данную ситуацию, через 20–25 лет Казахстан
может оказаться на периферии мировой экономики.
Поэтому сегодня перед нами стоит задача развития новых, конкурентоспособных производств,
продукция которых будет востребована на внешних рынках. А этого невозможно достичь без новых
технологий, без внедрения современных моделей менеджмента, ориентированных на работу в
условиях глобальных конкурентных рынков.
По оценкам экспертов, Казахстан в настоящее время вступил в индустриальную фазу развития
экономики. Однако мы должны думать о следующем этапе, так называемом постиндустриальном
обществе — это период развития инноваций и технологий. Сегодня мы должны понимать, что у
нас, у Казахстана нет времени развиваться экстенсивно.
<...>
Я всегда считал и считаю, что молодежь должна быть в авангарде наших реформ. Именно
энергия и инициативность молодых, их устремленность в будущее — во многом станут залогом
успеха наших инициатив. Молодое поколение открыто к новым идеям, мыслит глобально, думает
категориями будущего. Сегодня, когда мы начинаем серьезно думать о позиционировании Казахстана в глобальном мире, эти качества молодежи как никогда востребованы.
Вы живете поистине в счастливые времена. Сейчас столько возможностей для самореализации,
о чем мы, старшее поколение, не могли и мечтать в годы своей молодости. Сегодня — время
талантливых, энергичных, людей, которые верят в себя, людей, у которых есть мечта и есть воля
осуществить эту мечту. Государство создает для вас все условия. «Молодость — это замечательная вещь; преступно растранжиривать ее…», — говорил Бернард Шоу. Нужно только учиться, не
жалея сил трудиться, работать над собой, и вы достигнете всего задуманного.
Я бы очень хотел видеть в глазах каждого из вас ту жажду к познанию нового, к экспериментам, к созиданию и, самое главное, готовность развиваться и брать на себя ответственность.
<...>
Хочу также, чтобы вы помнили, что конкурентоспособность Казахстана должна привести не
только к материальному, но и к духовному обогащению нации. За процветанием экономики должны последовать расцвет культуры и искусства, родного языка, традиций и жизненной философии
нашего народа.
Но в глобальном мире необходимо жить, уважая культуру и традиции других народов. Нужно
дорожить межнациональным согласием в Казахстане. Всегда помните, что стабильность в обществе — главное условие нашего развития. Слово «Казахстан» должно мощно зазвучать на мировой
арене, олицетворяя новую молодость нашей древней страны, уверенную поступь нашего народа
в новой истории.
Наши предки защищали и передали нам в наследство огромную территорию нынешнего Казахстана, самобытную культуру и особый дух восприятия и познания жизни. Этот дух свободолюбия и степной доблести не был растрачен на крутых переломах истории, его сумели сохранить
предыдущие поколения, на долю которых выпали невиданные испытания.
Каждое из них выполнило свою историческую миссию. На рубеже XIX–XX вв. великий Абай
проторил дорогу в большой мир и разбудил плеяду титанов Алаш-Орды. Те, в свою очередь, сумели высоко поднять самосознание народа и сформулировать идеи, позволившие казахам подняться из среды отсталости и исторического забвения. Они стали предтечей замечательного
поколения писателей и мыслителей 30–40 годов, чьи усилия помогли нации сохранить себя в
условиях разрушительного слома вековых устоев, голода и войны.
Послевоенные поколения не только поднимали промышленность, осваивали целину, но и создали прочный фундамент развития в виде системы образования и науки. Казахстанцы стали нацией инженеров и ученых, строителей и геологов, металлургов и врачей. Моему поколению история вверила судьбы страны, поставив у истоков строительства независимого Казахстана. Эта
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была задача огромной трудности и исторической важности, и нам не стыдно, как мы ее выполнили. На ваших глазах поднимается ввысь и расцветает наша новая столица — Астана. Таков сегодня и весь Казахстан — динамичный и устремленный в будущее.

