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Полюс глобального доверия – G-Global
«Ключ к будущему успешному развитию мира лежит в выстраивании новой системы
глобальных отношений в их экономическом, политическом и культурноцивилизационном аспектах…»
Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Казахстана
Инициировав вывод антикризисных дискуссий Астанинского экономического
форума и Всемирной антикризисной конференции на глобальный уровень G-Global,
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провозгласил идею равенства и права
каждого жителя планеты быть участником решения важнейших вопросов
современности. При этом коммуникативный «консилиум» открывает новую веху в
глобальной практике формирования жизненно важных принципов цивилизации.
Коммуникативный «консилиум» мира
В сентябре 2007 года, выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произнес речь, ключевые тезисы которой
впоследствии станут императивами нового формата глобального диалога G-Global. В
частности, на сессии ООН Глава государства отметил: «В мире не существует проблем,
которые нельзя решить, если мы противопоставим вражде принцип конструктивности,
основанный на гармонии, терпимости, духовности, взаимном доверии и
сотрудничестве…»
Это было сказано в тот период, когда в бурно развивающемся мире
еще ничто не предвещало невзгод в виде глобальных финансовоэкономических коллапсов, рыночной турбулентности, банкротства
компаний и финансовых институтов, снижения уровня доверия между
странами, банками и компаниями, массовой безработицы и прочих
потрясений жизненно важных устоев мировой цивилизации. Через год,
как известно, все это стало реальностью для большинства стран
планеты, что в корне изменило все прежние представления людей о
незыблемости и непогрешимости принципов экономического развития
и мироустройства в целом. Стало понятно и то, что в плане движения к прогрессу и
универсализации ценностей современный базис всесилен лишь на коротких дистанциях,
да и то при попутном ветре.
Практика последних десятилетий показывает, что существующая экономическая
модель и ее базовые принципы не в полной мере отвечают требованиям современных
реалий. Этот способ развития не предполагает решение таких вопросов, как разумное
использование ограниченных природных ресурсов и интеллектуально-культурного
потенциала человечества для обеспечения максимального роста мирового производства,
повышения жизненного уровня людей при оптимальном распределении материальных и

других благ между народонаселением планеты. Решение таких проблем, как социальная
поляризация мирового населения, культурная и нравственная деградация цивилизации,
основанной на культе потребления, также невозможно в рамках парадигмы роста, не
берущей в расчет эти приоритеты.
Вместо этого транслиберальная экономика все активнее наращивает денежную массу
и все больше вступает в противоречие с закономерным кругом вещей, демонстрируя тем
самым консервативный и конфликтный характер современного мироустройства.
Между тем в современном мире нет недостатка понимания сути данных вещей,
особенно сегодня, когда об этом говорят повсеместно уже не только люди, сведущие в
глобальной политике и экономике, но и простые граждане, черпающие информацию из
различных источников. Впрочем, это нисколько не мешает спокойствию 20% мирового
сообщества, стремящихся сохранить как можно дольше тот принцип перераспределения
ресурсов, при котором для одних «стакан наполнен на четверть», а для других он «на три
четверти пуст». При этом покой лидеров оберегает огромная армия «стабилизаторов
системы», в роли которых, согласно теории моделирования сложных систем
«восемьдесят-двадцать», выступают остальные 80% населения планеты. Вот и получается,
что «пассивное ожидание дна» свойственно всему народонаселению планеты, а не только
тем, кто принимает глобальные решения.
Парадоксально, что даже научный мир в силу своей разобщенности и вечной
зависимости от воли «двадцати» ни в какие времена и эпохи не имел возможности стать
третьей силой влияния, способной переломить ход истории. При этом ни один из лидеров
стран не пытался реализовать на практике идею объединения мировой науки и практики в
рамках единой интегрированной платформы, поскольку данная сверхзадача требует
приложения колоссальных усилий и времени.
Преодолеть эти трудности и осуществить задуманное удалось лишь Президенту
Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, инициировавшему создание в Астане
Евразийского экономического клуба ученых, Астанинского клуба лауреатов Нобелевской
премии, которые в свою очередь привели в движение механизмы реализации таких
проектов глобального резонирования, как Астанинский экономический форум, Всемирная
антикризисная конференция и коммуникативная платформа G-Global. Сегодня все эти
диалоговые площадки являются объединительными платформами многополярного мира в
поиске глобальных антикризисных решений.
Феномен лидера ХХI века
К началу 2008 года Казахстан был узнаваем в мире не только в качестве динамично
развивающегося государства с огромным ресурсным и другим потенциалом, но и как
страна – инициатор многих кардинально важных предложений для глобального развития.
И если в основе внешней политики Казахстана всегда лежало высокое осознание
принципа глобальной взаимосвязи между странами, то локомотивом и вдохновителем
этого процесса был и остается политик мирового масштаба Нурсултан Абишевич
Назарбаев.
За два десятилетия независимости страны около десятка его глобальных инициатив не
только нашли широкую поддержку в мировом сообществе, но и обрели реальное
воплощение в конкретных мегапроектах. Их значение уже сегодня высоко оценивается
международными политическими, научными и деловыми кругами, в том числе
Генеральной Ассамблеей ООН, лидерами стран – членов Организации Объединенных
Наций, а также другими ведущими организациями планеты.
Нарастающий интерес мирового сообщества к астанинским антикризисным
дискуссиям – яркая демонстрация того, что инициативы Президента Казахстана
Н. А. Назарбаева актуальны как для преодоления текущего кризиса, так и для
выстраивания обновленной модели посткризисного развития. Между тем системные
перекосы финансовой сферы затрагивают не только экономику. Они накладывают свой
негативный отпечаток и на состояние глобального социума в целом. В этих условиях

решение многих актуальных вопросов экономических и других аспектов развития в узких
форматах диалога, в частности G8 и G20, становится все более затруднительным в силу
системного характера современных трансформаций и тенденций мировой экономики.
В связи с этим на V Астанинском экономическом форуме Глава государства призвал
мировое сообщество к формированию новых принципов мироустройства ХХI века на
основе G-Global, основанного на подлинном гуманизме, толерантности, терпимости и
доверии. В целях более конструктивного формирования международной экономической
политики и поиска глобальных антикризисных решений он выступил с предложением о
создании группы стран G-Global как дополнения к существующему формату диалога G20.
Подчеркивая важность данной идеи, основатель и исполнительный председатель
Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб отметил, что
капиталистическая система в ее нынешней форме не вписывается в модель современного
мира. В связи с этим политическому и финансовому истэблишменту следует разработать
«новый стиль» сотрудничества, который позволит совместно преодолевать возникающие
трудности.
Проведение Всемирной антикризисной конференции в Астане стало целым событием
в движении стран к бескризисному миру, положив начало практике обсуждения ключевых
проблем современности непосредственно при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом конференция не только продолжила прерванные дискуссии в рамках ООН, но и
состоялась в качестве самостоятельного формата, имеющего собственный статус, место и
значение в мировом антикризисном дискурсе.
Выступая на пленарном заседании ВАК, Президент Казахстана Н. А. Назарбаев
подчеркнул важность международного взаимодействия на основе коммуникативной
платформы
G-Global.
В условиях повышенного
внимания международной
общественности к выработке Антикризисного плана ООН интерактивная платформа GGlobal является глобальной коммуникацией, формирующей не только новые акценты
антикризисной политики, но и новое мировоззрение эпохи, свободное от стереотипов
старого мышления. Ведь на горизонте лет мир ожидает лишь та реальность, контуры
которой формируются в сознании миллиардов людей сегодня.
Коммуникативная платформа G-Global – это целый виртуальный мир, где любой
пользователь сайта может ознакомиться с экспертным обозрением проектов, реализуемых
Евразийским экономическим клубом ученых, с тематическим содержанием всех
дискуссий АЭФ и ВАК. При этом каждый обладатель знаний и носитель конструктивных
предложений может принять участие в дебатах и дискуссиях данной интернет-платформы.
Накануне проведения VI Экономического форума и Всемирной антикризисной
конференции на коммуникативной платформе G-Global стартовал новый проект –
виртуальный форум. В течение одного месяца с момента запуска проекта в нем приняли
участие представители 160 стран мира. На этой виртуальной платформе в общей
сложности было проведено около 68 онлайн-конференций. При этом было получено
свыше 110 конструктивных предложений для лидеров стран G20, в том числе около
700 докладов и 80 рекомендаций для форума и 37 предложений для конференции.
В рамках саммита «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге Президент Нурсултан
Абишевич Назарбаев отметил, что позиции большинства развивающихся стран
практически не принимаются во внимание при принятии важнейших мировых решений. В
связи с этим в качестве дополнительного инструмента международного диалога в
глобальной сети функционирует коммуникативная площадка G-Global. Знаменательно,
что в рамках мероприятий саммита генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко
оценил роль нашей страны в формировании международной политики экономической
безопасности. В диалоге с Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым он отметил: «Я
считаю, что приглашение Казахстана на саммит G20 является абсолютным признанием
успехов и достижений страны в экономическом развитии, повышения его
международного авторитета, а также свидетельством роли государства в решении

глобальных экономических вопросов. Вы сделали Казахстан страной, играющей важную
роль в региональной безопасности, и это было достигнуто благодаря Вашему лидерству».
В заключение хотелось бы привести мнение члена палаты лордов парламента
Великобритании лорда Бреннана, высказанное им в связи с нарастающей популярностью
в мире коммуникативной площадки G-Global: «Концепция G-Global Президента
Назарбаева – это образец мышления ХХI века…»

