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Высший пилотаж металлурга
Мировое сообщество признает высокий авторитет Казахстана на пути
устойчивого
развития
и
строительства
успешного
государства,
совершившего прорыв в рыночную экономику и заложившего основы
социальной модернизации страны. В то же время огромный интерес
вызывает вопрос: как простой сельский парень, начав трудовую деятельность
плавильщиком на металлургическом производстве, сумел стать первым
лицом государства?
Хусаин ВАЛИЕВ,депутат Сената Парламента

Новой страницей в истории нашего государства, прошедшего через
испытания постсоветского хаоса и кризисы, но сохранившего при этом
национальную экономику и общественное согласие, вне всякого сомнения,
является Стратегия «Казахстан-2050».
Стратегия – это продолжение системных реформ в стране в контексте
глобального развития. Это философия и политика, экономика и социум, это
анализ
и
детальная
проработка
реалий
и
перспектив.
Это
сконцентрированное новое видение нового века.
В cтратегии сформулирована конструкция разумного и эффективного
казахстанского общества в текущем столетии. При этом Казахстану, как и
другим государствам, более чем необходим формат глобального диалога и
партнерства – формат «геополитической математики» XXI века.
Форматом такого партнерства является инициатива Нурсултана
Назарбаева G-Global, предлагающая ряд концептуальных принципов
1

будущего мироустройства и решений по всему спектру проблем
человечества.
Но мы помним и другие времена – в стране тотальный дефицит,
гиперинфляция, производство если работает, то в рамках собственного
выживания, в социальной сфере – полная депрессия.
В начале 90-х годов прошлого века страна стояла на краю пропасти.
Ситуация обострялась возможностью провокаций межнациональных
конфликтов. Сложилась тенденция оттока некоренного населения на фоне
падающей экономики. Ведь даже составляющие ее основу предприятия ВПК
и мощные промышленные гиганты не могли работать в условиях развала
союзной кооперации.
С точки зрения общественной значимости в XX веке найдется немного
событий столь непредсказуемых и сложных, какими были распад большой
страны и последовавшее за ним возникновение независимых государств.
Что делать? Одним из первоначальных программных документов для
нашей страны стала Стратегия развития государства до 2030 года.
Инициированная и разработанная под непосредственным руководством
Президента, она обозначила путь развития республики, трансформации в
одно из самых безопасных, стабильных и экономически развитых государств
мира. Так далеко, на десятки лет вперед, еще никто не заглядывал. Многих
тогда смущали глобальный подход к решению проблем, непривычный для
той ситуации временной размах.
Казахстану повезло в том, что у руля страны оказался Нурсултан
Назарбаев, взявший на себя непростую ношу государственной власти и всю
полноту ответственности за «непопулярные» решения в самые тяжелые годы.
При этом Президент обеспечил стране устойчивое развитие и авторитет в
международном сообществе, оградил государство от ошибок и рисков
крутых поворотов истории.
Сегодня Казахстан – один из крупнейших в мире производителей
углеводородного и минерального сырья, где приоритет в экономике отдается
инновационно-индустриальной политике в сочетании с модернизацией
энергетики
и
развитием
энергосбережения.
Для
обеспечения
продовольственной безопасности в республике активно развиваются
аграрный сектор, животноводство и перерабатывающая промышленность.
Астана – особая страница нашей истории. Это, помимо иных свершений,
своеобразная заявка на будущие достижения государства. Смелая и
неожиданная идея Президента в свое время шокировала многих и
воспринималась на тот момент как некая утопия на фоне проблем в стране.
Однако время показало: было принято судьбоносное решение. Можно
уверенно сказать: мы очевидцы и участники того, каким образом состоялась
столица, как она развивается, становится день ото дня все краше. Астана, вне
всякого сомнения, особая гордость Главы государства.
Не могу не привести слова, сказанные в свое время Иоанном Павлом II,
главой Римско-католической церкви, во время посещения Астаны: «...С
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волнением целую эту землю, положившую начало многоэтническому
государству, наследнику многовековых и многообразных духовных и
культурных традиций».
Что нас ждет в будущем?
Сегодня задачи Стратегии-2030, впервые определившие приоритетные
направления деятельности государства, в основном успешно выполнены, и
мы приступаем к реализации новой Стратегии «Казахстан-2050». Особое
место в ней уделено важнейшей проблеме для всего мирового сообщества –
обеспечению энергетической безопасности. В мире наступает «новая» эпоха,
в которой жизнедеятельность человечества будет основываться все в
большей мере на необходимости использования возобновляемых источников
энергии.
Международное сообщество с учетом авторитета и возможностей
Казахстана, его активной позиции на многих международных форумах
выбрало нашу страну местом проведения всемирной выставки ЕХРО 2017,
которая станет мероприятием планетарного масштаба и пройдет под эгидой
«Энергии будущего».
Многое еще предстоит нам сделать. Но в целом можно говорить о
кардинальном этапе перемен в казахстанском обществе, который определил
характер устойчивого развития и место нашей страны в мире.
Международные политики и эксперты предсказывают яркое будущее
Казахстану. «Снежный барс, как они его называют, сделал большой прыжок
в социальном и экономическом развитии. Все с нетерпением ждут нового
прыжка».
Несомненно, в этом контексте огромный интерес в мире вызывает
личность Нурсултана Назарбаева – о Главе нашего государства много
говорят, о нем пишут книги, выпускают фильмы. Это логично и абсолютно
верно, поскольку биография нашего Лидера неординарна. Он, как и наша
страна, находится на своеобразной авансцене действий мирового сообщества.
Нурсултан Абишевич и сам является автором многих фундаментальных
книг и монографий, статей и интервью, затрагивающих животрепещущие
проблемы, в том числе глобального формата. «Стратегия радикального
обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций», программа
«Будущее цивилизаций до 2050 года» – мне довелось принимать участие в
ряде презентаций его книг и монографий в Казахстане и за рубежом,
говорить о том, какое развитие получают изложенные в них идеи.
Позже эти мысли вылились в публикации в республиканской газете
«Казахстанская правда»: «Президент и XXI век», «Президент, Казахстан и
глобальный мир», «Инициативы Лидера нации устремлены в будущее», а
также оформились в книгу «Президент и мир», выпущенную на трех языках.
Этому же способствовало мое участие во многих международных
цивилизационных форумах, конгрессах и конференциях, среди которых –
Всемирный форум «РИО + 20». Инициативы Президента в контексте
стратегии устойчивого развития мировой энергетики и проблем экологии, а
3

также программы партнерства «Зеленая экономика» нашли отражение в
итоговом документе форума.
В прошлом году, в преддверии Дня Первого Президента Казахстана, в
Астане прошли первые Назарбаевские чтения, участниками которых стали
представители более 50 зарубежных стран.
Во многих выступлениях политических и научных деятелей
прослеживалась мысль о неординарности личности Н. Назарбаева,
говорилось о его феномене и триумфе судьбы, позволившей достичь вершин
политического олимпа. При этом неоднократно отмечалось, что мудрость,
политическое предвидение и исключительные способности стратега
позволили Нурсултану Абишевичу построить признанное мировым
сообществом успешное государство с собственной траекторией устойчивого
развития на многие годы вперед.
Естественно, возникает вопрос: как, каким образом такое могло
произойти?
Замечательно высказался по этому поводу автор книги «Нурсултан
Назарбаев и созидание Казахстана» Джонатан Айткен: «Он родился в юрте
кочевника и взошел к вершинам власти... История Назарбаева – это яркий
путь, пронизанный высоким драматизмом и наполненный судьбоносными
событиями».
Начиналось все это очень просто. Старший сын в семье, а потому особая
ответственность. А когда на всю республику раздался клич: «Казахская
молодежь, на Казахстанскую Магнитку!», Нурсултан принял решение идти
туда получать профессию металлурга.
Вне сомнений, основой взлетной траектории в биографии Нурсултана
Назарбаева является полученная специальность инженера-металлурга.
Профессия, связанная с непривычной, для многих кажущейся необузданной
и опасной силой огня, высокими температурами и сложными
технологическими процессами плавки и проката. Все это, созданное
творческой инженерной мыслью, вначале испытывало молодого Нурсултана
на прочность, а затем сформировало в нем духовную силу, твердость
характера, гибкость, логику и практицизм. По сути, огонь профессии
металлурга стал огромным источником энергии огня сердца, души и мыслей
его яркой жизни.
Неординарность личности Нурсултана Назарбаева состоит еще и в том,
что в нем изначально присутствуют мудрость Востока и динамизм Запада.
Он вобрал в себя не только характерные черты двух эпох, но и все текущие
мировые процессы. Это проявляется в его созидательных конкретных
действиях и в той настойчивости, с которой он проводит самостоятельную,
действенную, признанную в мире интеграционную политику. При этом ни на
йоту не уступает он в вопросах сохранения суверенитета и конституционной
государственности нашей страны.
Все наши достижения мы связываем с именем Президента Нурсултана
Назарбаева. Он, как опытный капитан, через рифы и штормы ведет общий
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корабль страны к процветанию, в основе которого – мир и согласие,
устойчивое развитие и стабильность. Глава государства – тот редкий и
счастливый политик планетарного уровня, которому удается упорным
трудом вместе со своим народом реализовать задуманное, увидеть
масштабные результаты идей.
При этом Президент знает: мир не может быть одномерным, а его
многогранность вынуждает человечество к диалогу и партнерству, в первую
очередь через объединение интеллектуальных возможностей мировой
цивилизации. Для этого он прилагает все свои силы, знания и умения.
Президент Казахстана – пример политического лидера, сочетающего
интеллектуальные инновации с практической мудростью и здоровым
прагматизмом. Управленческое его кредо: не подстраиваться под
политические процессы, а находить разумные компромиссы, направляя и
управляя ими, строить перспективу.
Российский политик Солозобов в книге «Загадка Нурсултана Назарбаева»
пишет: «Глава государства «вкалывает» так же, как металлург в горячем
цеху... Ведь политическая жизнь, как и земной шарик, крутится без
передышки. Варится и грозно клокочет, словно металл в непрерывной
доменной печи».
На сегодня Глава нашей страны – одна из ключевых фигур в мировой
политике. Из многообразия отзывов о нем известных деятелей политики и
искусства приведу только два: «в глазах Президента Казахстана искрятся
мысли, это страстный человек, яркий, сильный»; «в мировой истории
Назарбаев сыграл не меньшую роль, чем Черчилль в истории
Великобритании».
В биографическом фильме «Небо моего детства» говорится о юношеской
мечте Президента стать летчиком – покорить небо и с высоты взглянуть на
родную землю, ее горы, поля, реки. Судьба распорядилась иначе – он
приобрел земную профессию, став инженером-металлургом. Но мечта его
все-таки осуществилась: он стал Президентом, его страна вместе с ним в
высоком полете демонстрирует миру «высший пилотаж» на маршруте к
будущему.
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