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Серия «ЖАŒА ЌАЗАЌСТАН»

Астана-2010





Самое главное — у нас есть 
единый и дружный многона-
циональный народ. Есть до-
стойные граждане, которые 
ради страны и народа гото-
вы взяться за дело, засучив 
рукава. Есть нация, несмот-
ря на века притеснений, со-
хранившая в чистоте свою 
добрую душу, звонкие пес-
ни, гордые кюи, мудрые обы-
чаи, богатый и выразитель-
ный язык. В этом — наше 
главное богатство.

Н. Назарбаев



Любовь к Родине



Любовь к Родине
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Судьба страны в наших собственных руках
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Драгоценный народ мой, 
на алтарь твой я жертвой взойду... 
Во имя тебя я готов отдать свои силы, 
всю энергию мысли!..
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Сила любого государства  
в его народе
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Будем приветствовать и свободу мысли, 
и свободу роста
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Основная цель 
политики —  
благо человека, 
благо общества, 
благо страны
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Как Глава государства, я думаю  
о судьбе каждого гражданина
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Земля — главное 
богатство народа
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Единство, 
согласие  
и стабильность —  
главный вектор нашего развития
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Астана — 
сердце страны
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Среди мусульманских народов и в целом 
на Востоке, пожалуй, не найдется такого 
народа, который бы так высоко 
ценил женщину и так 
глубоко почитал сестру, 
как наши казахи
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Независимость



Независимость



Нет и не может быть большей чести,  
чем оправдать доверие народа
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Мы — народ, который даже 
в самых тяжелых сражениях  
не запятнал своей чести
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Сколько доблести, сил и 
упорства требуется, чтобы 
поднять Флаг 
Независимости,

столько же доблести, сил 
и упорства требуется, чтобы 
удержать его 
в надлежащем  
положении
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Самая великая цель, священный долг 
каждого казахстанца — крепко держать 
в руках знамя независимости

41



42



То, о чем мечтал Абылай в грозовой степи 
восемнадцатого столетия, за что погиб Кенесары 
в драматическом девятнадцатом веке, что 
проектировал Букейханов накануне тоталитарного 
геноцида, — все это не перечеркнуто и не кануло 
в Лету. Все эти поиски мечты воплотились в тот 
исторический день — 16 декабря 1991 года, когда был 
принят Конституционный закон «О государственной 
независимости Республики Казахстан»
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Мы — дети народа, 
для которого честь всегда была 

превыше всего
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Наш основной приоритет 
незыблем и бесспорен: 
безопасность 
нации и сохранение 
государственности
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Процветания  
достигали 
только те страны, 
которые умели  
защитить 
себя
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Впереди у нас немало трудных перевалов, 
тяжелых переходов. Еще много раз на пути нации 
шквальный встречный ветер будет бить в лицо 
и сбивать с ног. Еще много будет нас рвать и метать. 
Надо будет все стерпеть 
и превозмочь!
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Молодая Астана —  
символ светлого будущего 
Казахстана
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Обретение Независимости — это закономерное 
возмещение жертв, принесенных нашими предками 
в многовековой борьбе за свободу, торжество 
исторической справедливости, свершившейся волей 
самой судьбы. Это заслуга наших дедов и прадедов, 
отстоявших эту необъятную землю острием копья 
и мощью разящего удара
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Армия — опора государства и общества
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Природные богатства Казахстана 
должны служить во благо всего 
народа
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Независимость —  
удел сильных духом
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Для меня нет цели выше,  
чем возвести мою страну  
в разряд развитых 
стран мира
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Через грядущие испытания 
мы сможем достойно пройти 
только в том случае, если 
сумеем сплотить 
воедино наши 
силы, помыслы 
и желания
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Нет у меня печалей и забот, отдельных от дум
и чаяний моих соотечественников. 
Что бы ни уготовила 
судьба — все испытаю, 
выдержу и преодолею 
вместе с народом
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Уверенность



Уверенность



Верю, что XXI век станет  
звездным веком
Казахстана.
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Перед нашим поколением стоят великие 
задачи — отстаивать завоевание наших предков, 
укреплять нашу возрожденную государственность 
и подняться на качественно новый уровень, 
соответствующий стандартам и требованиям 
мирового сообщества
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Единство — наш святой стяг
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Единство — наш святой стяг
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Лишь духовно 
свободному народу 
под силу великие дела
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Для нас быть патриотами — значит нести 
Казахстан в своем сердце
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Процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев остаются важнейшей триединой 
задачей для нашего государства
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Мы — народ, спустивший свой корабль на воду, 
решившись на дальнее плавание. Нас позвали 
в дорогу не жажда приключений и не призрачные 
надежды. Мы — народ, выступающий под флагом 
свободы и справедливости, чести и гуманизма, 
независимости и патриотизма
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Свобода



Свобода
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Ушло то время, когда мы оглядывались на других.
Пришло время, когда все наши богатства  
принадлежат нам.
Пришло время, когда в обществе царят политическая  
стабильность и единение.
Словом, мы преодолели самый трудный рубеж 
становления суверенной страны
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Мы — народ, во все времена 
относившейся к прошлому — 
с благодарностью и прощением, 
к будущему — с добрыми надеждами 
и светлыми намерениями
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Неиссякаемый родник нашей 
независимости — это 
многовековая борьба казахского народа 
и его несгибаемая воля 
к свободе
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Человек может знать историю всех 
семи легендарных чудес света, но 
не знать самое главное настоящее 
чудо: мир во всем его 
многообразии
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Развитие, 
упорство, 
терпение



Развитие, 
упорство, 
терпение



В схватках — закалить 
свой характер, 
в битвах — показать 
свою мощь
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Алатау — 
жемчужина 
Центральной Азии
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Спорт — дело 
всех и каждого

111



Спорт закаляет силу духа
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Судьба страны — в наших руках

114



Судьба страны — в наших руках
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В решении международных проблем  
нет банальных путей
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Самое главное — человеческий фактор: выбор 
человека, его воля, энергия, упорство и знания. 
Именно в этой области следует искать золотой 
ключ, открывающий дверь в мир независимого 
и цивилизованного развития
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Родная речь — 
наша всеобщая мать, потому что она —  
мать нашей нации
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На протяжении многих веков единый 
народ Казахстана, обогащенный 
духовным наследием различных этносов 
и вероисповеданий, впитал в себя такие 
качества как толерантность, веротерпимость 
и открытость к восприятию нового. И мы 
чувствуем свою обязанность донести 
этот, выработанный 
веками, нравственный 
императив до всего 
человечества
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Зрелость общества — как и отвага 
гражданина — познается в час 
испытаний
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Молодые люди должны 
понимать, что в современном, 
глобализирующемся мире 
ценятся коммуникабельность, 
активность, мобильность, 
постоянная работа над собой, 
терпимость, верность слову. 
Пагубными являются зависть, 
лень и возвеличивание одного 
народа, языка и культуры 
над другими. Все это должно 
усваиваться с детства
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Конкурентоспособность 
нации в перую очередь определяется уровнем 
ее образованности
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Прежде всего я читаю  
казахстанскую  
прессу
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Надеяться только на доблестный труд
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Я люблю спорт.  
Все казахстанцы, особенно 
новое поколение, должны 
вести здоровый образ жизни 
и заниматься спортом
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Выигрывает тот,  
кто стремится к победе
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Уважение



Уважение
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Народ, неукоснительно почитающий своих предков, 
столь же безукоснительно подготавливает будущее 
своих потомков
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Где мать чувствует себя уверенно — там 
и семья крепка, и дети смотрят в будущее 
смело
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Наши ветераны показали нам величайшие примеры 
единства, сплоченности,  
взаимовыручки
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Наши ветераны — поколение победителей
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Подвиг ветеранов — подвиг на века
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Несмотря на то, 
что тоталитарный 
режим нанес 
непоправимый 
ущерб нашим 
народам, но 
даже в те годы 
шли процессы 
развития 
экономики, 
взаимного 
обогащения 
культуры, науки 
и образования. Мы 
всегда должны 
помнить, что наши 
народы совместно 
отстояли 
свою свободу 
и независимость 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, быстро 
восстановили 
разрушенное 
хозяйство, вышли 
в космос
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Для казахстанского народа весь ХХ век состоял из 
страшных событий, которые другим народам могли 
присниться только в кошмарном сне. Поражаюсь той 
фантастической выносливости и тому неимоверному 
долготерпению, с которым мой народ пережил все 
эти ужасы
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Для современного  
казахстанского общества  
чрезвычайно важно 
развивать присущие нам черты  
совестливости,  
чести и благородства
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Мудрость прошлого — 
бесценное богатство настоящего
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Для меня главное — думать о каждом 
казахстанце
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Здоровье нации —  
залог процветания страны
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Власть — это 
в первую очередь 
ответственность

164



165



Воспитание



Воспитание
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Мы делаем все для нового поколения казахстанцев
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Главная национальная идея — 
конкурентоспособность 
нации

171



Подрастающее 
поколение 
мы должны 
воспитывать 
так, чтобы в уме 
и сердце каждого 
гражданина с 
самого детства 
укоренилась 
простая 
и емкая мысль: 
«Казахстан — моя 
Родина, и подобно 
тому, как она несет 
ответственность 
за меня, 
также и я несу 
ответственность 
за нее»
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Будущее свободной страны — 
в фундаментальном образовании 
и передовой науке

175
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Дошкольное и начальное образование должно 
сформировать стартовый интеллектуальный 
потенциал и хорошее здоровье молодых 
казахстанцев. Их должны отличать пытливый ум, 
безграничное любопытство и жизненная энергия

177
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Сегодня важно 
взглянуть на 
образовательные 
процессы как можно 
шире. Каждому 
человеку надо 
привить умение 
делать, умение 
учиться, умение 
жить вместе 
в современном мире
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Каждый народ 
связывает 
свое будущее 
с подрастающим 
поколением
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Теперь наша задача — изменить 
отношение казахстанцев и, 
в первую очередь молодежи, 
к образованности, к интеллекту, 
к служению Родине и народу
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Первостепенная задача современной 
системы образования — это подготовка 
людей, обладающих 
критическим 
мышлением 
и способных 
ориентироваться 
в информационных 
потоках
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Каждый честный гражданин  
обязан задать себе вопрос:  
«Как укрепить нашу 
независимость, 
как улучшить 
благосостояние 
народа?»
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Молодежь — наше будущее. 
Суметь подготовить ее к жизни 
в новых условиях — наша обязанность
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Новые ценности быстрее всего 
находят путь  
к сердцам молодых
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С нами сила духа 
и четкость цели — своего 
мы бесспорно добъемся
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Трудись, корми себя и семью, 
поднимай своих детей: 
от этого хорошо и тебе, 
и государству
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Необходимо пропагандировать семейные ценности, 
культивировать образ семьи и брака, примеры 
многодетности. Считаю, что нормой преуспевающей 
семьи должна быть многодетность. Так и было 
испокон веков у всех народов.  
Богатство человека 
измерялось наличием детей
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Лучшие качества человека 
формируются и особо ярко 
проявляются в семье. 
С любви к родным 
и близким 
зарождается 
патриотическая 
любовь к Родине
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Аул — золотая колыбель казахов
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Глобальный диалог



Глобальный диалог



Казахстанско-российские 
отношения уходят своими 
корнями вглубь веков 
и подкреплены богатыми историческими 
традициями. Наши народы, которым издавна 
присуща толерантность и миролюбие, взаимная 
комплиментарность, за долгий период общей 
истории и межэтнического общения смогли 
сформировать ментальную общность сознания 
и основу для открытого межкультурного диалога
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Самая совершенная политическая и 
экономическая инфраструктура интеграции 
обречена на недееспособность, если она не 
подкреплена энергией активных 
личностей. Именно она связывает 
государства тысячами прочных нитей. 
Сохранить и развивать эту энергию — наша 
главная задача
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У всех народов Востока есть пословица, смысл 
которой в том, что самая длинная дорога 
начинается с первого шага. Интеллектуальный 
потенциал Азии во все времена позволял 
решать самые сложные задачи
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Наши внешнеполитические приоритеты остаются 
неизменными — активная, разносторонняя 
и сбалансированная внешняя политика, способная 
противостоять вызовам XXI века и нацеленная на 
обеспечение долгосрочных 
национальных интересов

212
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Казахстан играет роль такой страны, в которой мирно 
встретились Восток и Запад, христианство и ислам, 
древние традиции и прогресс новейших технологий
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Путь в Европу — важный вектор  
нашей внешней политики
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Международный авторитет — слагаемое 
последовательного, конструктивного внешнего курса 
и успешного внутреннего развития
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Мы придаем важное значение международной 
деятельности Казахстана как существенного 
подспорья ускоренного развития страны. 
Дипломатия вносит весомый вклад в формирование 
и поддержание благоприятных внешних условий 
для масштабных экономических, социальных 
и политических преобразований в нашей стране, 
успешного развития Казахстана как сильного, 
передового и демократического государства
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Большие возможности 
и новые перспективы, 
особенно в экономической сфере, сегодня 
открываются во взаимоотношениях со странами 
Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-
тихоокеанского региона и Латинской Америки.
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Самые крепкие узы, связывающие человека 
с человеком, народ с народом, страну со страной — 
узы общности интересов
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Наша активная работа на 
внешнеполитическом поле — 
не просто способ самоутвердиться. 
Она обуславливается пониманием 
простой вещи — процветание 
Казахстана возможно только 
в процветающем мире. Мы 
осознаем свою 
ответственность 
перед миром
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Быть всегда в мирных, 
добрососедских  отношениях 
с другими нациями и народами — это испокон веков 
в обычаях казахов
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Если в основе политики 
лежит искреннее 
стремление к миру 
и миротворчеству, 
то она неизбежно заканчивается 
тем, с чего начиналась
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Насколько богата 
и многогранна  
история, 
настолько многоаспектно познание
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Насколько богата 
и многогранна  
история, 
настолько многоаспектно познание
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Я люблю свой народ. 
И горжусь тем, что с малых лет  
он прививал мне 
стойкость, благоразумие  
и человеколюбие. 
За все это — низкий ему поклон
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Мечтая  
о великом  
будущем,  
не стоит забывать  
и о нашем  
достойном  
прошлом
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Благополучие аула — благополучие страны
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Благополучие аула — благополучие страны
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Насколько важно перенимать лучшие достижения 
мировой цивилизации и приобщаться к духовным 
ценностям других народов, настолько же важно не 
порывать со своими собственными глубокими корнями, 
помнить, знать и ценить неисчерпаемую духовную 
сокровищницу родной земли, постоянно отдавая себе 
отчет в том, гражданами какой страны мы являемся.
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Трудно назвать казахом того, 
кто хотя бы раз не замирал при звуках домбры  
и не скучал по полынному запаху
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Открытость  
и искренность,  
миролюбие, 
готовность помочь любому страждущему  
или гонимому, невзирая на его национальность,  
веру и язык — врожденное и неотъемлемое качество 
нашего народа
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Хранимая мною память о наших предках, об их 
невзгодах и подвигах, победах в сражениях, 
в моей собственной жизни придает мне силы для 
преодоления проблем и достижения успеха, Именно 
такая идеология вдохновила на жизнь каждого казаха
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Ядро любой национальной культуры, сердцевина 
национального духа — это традиции народа. 
Носитель традиции — это каждое поколение. 
Но если рвется связь времен и поколений, 
то в черную дыру и проваливается и национальная 
культура, и национальное «я» человека. Единство 
и преемственность поколений есть способ остаться 
самим собой в  полном скрытых напряжений 
и смысловых войн мире, остаться со своей 
национальной душой и национальным характером
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Только вместе, только объединив все 
силы народа, мы сможем уверенно двигаться 
вперед
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Экономика не в состоянии 
быть конкурентоспособной, 
если она не базируется 
на науке
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Предпринимательство — 
опора гражданского общества,  
гарантия стабильности
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Говорят, что будущее — это тщательно обезвреженное 
настоящее. И в этом смысле то, что делается сегодня, 
это создание возможностей для будущего развития
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Астана — сердце нашей 
Отчизны, опора нашей 
независимости
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Облик Астаны — облик нации
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Главный показатель 
конкурентоспособности 
государства —  
его экономика
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Путь в Европу — 2010
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Наша эпоха — эпоха интеллектуальных инвестиций 
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Мое главное стремление, моя надежда, если хотите, 
моя мечта — в меру своих сил способствовать тому, 
чтобы народ Казахстана имел стабильные,  
по-настоящему цивилизованные условия для своего 
всестороннего развития

279



Мы должны понять простую, но бесспорную истину — 
в сегодняшнем мире  
мы взаимозависимы. 
И эта взаимозависимость всегда очень тонко 
и чувствительно реагирует на все малейшие 
изменения и воздействия
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Я сын своего народа, кровь от крови, 
плоть от плоти его. Поэтому я, не зная 
усталости, обязан безропотно нести 
груз ответственности, легший на мои 
плечи в эти трудные годы.
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Единство
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История Ассамблеи народа Казахстана — история 
нашей долгосрочной стабильности
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Наши предки 
жили в единстве, 
чтобы выжить, 
мы должны быть 
в единстве — 
для 
великих 
дел
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Казахи — народ, идущий исключительно 
по пути единства 
и консолидации
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Казахстан — страна детей
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Мы никогда не должны забывать 
ту истину, что Творец — един, 
места под небом хватит всем. 
Поэтому как дети одного отца 
и одной матери мы должны жить 
в согласии друг с другом
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И на Востоке, и на Западе ценят 
наш уникальный опыт, 
наши достижения в вопросах согласования 
интересов и защиты прав этносов. Уверен, 
чем больше стран будет использовать 
наш опыт общественного диалога 
и межэтнического согласия, тем безопаснее 
станет мир
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Издревле Казахстан играл 
роль исторического моста между 
Востоком и Западом, Севером и Югом, был центром 
пересечения культур и цивилизаций. Это место 
встречи зороастризма, буддизма, христианства 
и ислама, монголоидной и европеоидной рас, 
индоевропейских и тюрко-монгольских языков
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305



Религия является единственным 
глобальным явлением до наступления 
эпохи глобализации, сохранившим 
и несущим миру идеи гуманизма 
и культурного диалога

306



307



308



Невозможно торжество цивилизации там, где 
отсутствуют духовные ценности 
и высокий гуманизм
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Все лучшее, что есть в культуре каждого народа, 
должно быть достоянием всего человечества. 
В таком мире не должно быть места взаимной 
подозрительности, дискриминации по религиозным 
и иным основаниям. Это будет сообщество, в котором 
прогресс будет измеряться не только количеством 
материальных благ, но и высокой нравственностью 
и ответственностью людей
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Почему в безумной гонке за земными благами стала 
забываться нравственная сторона человеческой 
жизни, а культ потребления стал смыслом жизни 
многих людей?
На второй план отодвинута необходимость 
постоянного духовного самосовершенствования.
У многих закрываются глаза на то, что над миром 
стали довлеть материальные ценности — деньги, 
алчность и бездумная погоня за успехом.

313



Народ рачительный и дальновидный, думающий 
о своем будущем и смотрящий вперед с надеждой, 
прежде всего заботится о воспитании потомства 
и обучении детей
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Испытания
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Жизнь как река — никогда не стоит 
на месте
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322



Самая главная задача — повторяю, 
поднять дух народа, 
помочь ему поверить в свои силы

323



Как никогда раньше, ни на одной странице 
национальной истории мы не были столь 
близки к тому, чтобы создать собственную 
государственность на столетия. И задача 
нашего поколения — использовать этот 
редкий шанс
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XXI век будет 
веком науки и 
интеллектуальной 
конкуренции
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Демократия — это не горизонтальный, 
а вертикальный прогресс общества. Так 
что мимо горы идут не только умные, 
но и неразумные, а горы покоряют 
только разум, рассудительность, опыт 
и отвага. Двести лет той же американской 
государственности — это не двести лет 
постоянного торжества абсолютной 
демократии
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Нет будущего у народа, не способного оценивать 
себя критически. Только умея искоренять недостатки 
и наращивать свои преимущества, мы можем стать 
цивилизованным и авторитетным государством

331



Наш народ воссел на коня, 
и отныне не вправе уклоняться от участия 
в глобальном соревновании и должен быть готов 
конкурировать с кем бы то ни было
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