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«Независимость дороже всего»: Статья президента Казахстана 

На официальном сайте Egemen Qazaqstan вышла статья президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Независимость — самое дорогое».  

 
Фото: пресс-служба Акорды 

«В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Это важная дата 

в укреплении возрождённой казахской государственности, свободы, к которой 

стремились наши предки. В истории 30 лет – это мгновение ока. Однако для 

многих народов это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов и развития. 

Мы идём по тому же пути". 

Сейчас каждого сознательного гражданина беспокоят вопросы: Чего мы 

добились за 30 лет? Какую страну мы оставим последующим поколениям? Что 

еще нужно сделать для укрепления нашей государственности? Это важный 

момент, когда необходимо сопоставить наши цели и достижения, вспомнить 

прошлое для того, чтобы получить новый импульс для движения вперед, 

оценить наши достоинства и недостатки. 

По его словам, 30 лет независимости можно разделить по своей роли на 

три десятилетия. 

Я бы назвал первое десятилетие независимости периодом закладки 

основ нового Казахстана. В то время под руководством Елбасы были созданы 

символы нашего государства и сформирована система власти. В обращение 

вошла наша национальная валюта. Созданы Вооружённые Силы. Принят наш 

главный закон. Установлены дипломатические отношения с зарубежными 

странами. Наша страна стала членом авторитетных международных 

организаций". 



Второе десятилетие — это период расширения потребностей казахского 

народа. За эти годы позиции нашего государства укрепились, наш 

экономический потенциал вырос. Мы определили и законодательно 

установили все наши сухопутные границы. Мы реализовали программу 

"Мәдени мұра" и провели инвентаризацию нашей истории. Мы инициировали 

съезды лидеров мировых и традиционных религий, саммиты Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещание по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии и ряд других важных международных проектов. Мы 

привлекли в нашу страну значительные иностранные инвестиции. Наша 

столица, выросшая на берегу Ишима, стала нашей национальной идеей. 

Запущены крупные инфраструктурные проекты, такие как международный 

коридор Западная Европа – Западный Китай. Беспрецедентными темпами 

развивается и жилищное строительство". 

За третье десятилетие Казахстан вырос и стал гордым государством. 

Наконец-то мы решили пограничный вопрос. Мы приняли стратегию 

"Казахстан – 2050" и планируем войти в тридцатку развитых стран. По 

каждому направлению были реализованы масштабные программы 

"Форсированное индустриально-инновационное развитие", "Нурлы жол", "100 

конкретных шагов". Наряду с политическими и экономическими реформами 

мы сосредоточились на духовном обновлении. 

Всех этих успехов удалось достичь благодаря руководству Елбасы, 

мудрости нашего народа, единству и солидарности, трудолюбию наших 

соотечественников. 

Задача предстоящего четвертого десятилетия – стать могущественной 

страной и совершенной нацией. Попутно нам нужно продолжить процесс 

политических и экономических реформ и модернизации сознания, чтобы 

сформировать новую идентичность нации, адаптированную к современным 

требованиям. Мы хотим построить справедливое общество и эффективное 

государство. Если мы будем руководствоваться принципом справедливости, 

мы обязательно этого добьемся. Необходимо улучшать жизнь населения, 

чтобы наши граждане ощущали выгоду от экономического роста. 

Исторически сложилось так, что каждому поколению приходилось 

сталкиваться со своими испытаниями. Наши предки видели «Ақтабан 

шұбырынды, Алқакөл сұламаны», наши деды видели страшный голод, 

репрессии, мировую войну. 

В тоталитарный период мы практически утратили национальные 

ценности, язык, менталитет и религию. Все они вернулись к нашему народу 

благодаря независимости. Но чтобы выжить как нация и как страна, 

сегодняшнее и будущие поколения должны быть готовы к новым вызовам. 



Пандемия и вызванный ею кризис ясно показали, что мир столкнулся с 

ранее невиданными испытаниями. В дополнение ко всем другим угрозам, в 

мире распространяются и опасные идеологические вирусы. В эпоху 

глобализации народ не замечает, как бессознательно поддается влиянию 

других стран. Иначе говоря, не по необходимости, а из-за отравления сознания 

попадает в сети. Поэтому, усваивая все современные достижения, нужно 

твердо придерживаться своих корней. Это единственная гарантия того, что мы 

сохраним национальное самосознание, культуру, обычаи и традиции. 

Знания и уроки 

Сегодня ровесники Независимости обладают ясным умом, другим 

мировоззрением и иным образом жизни. Он даже считает независимость 

аксиомой, не требующей доказательств. Это нормальное явление, 

показывающее, что концепция суверенитета прочно укоренилась в сознании 

молодежи. Но для того, чтобы ценность независимости была навсегда 

запомнена и сохранена, молодое поколение должно знать ее ценность. 

Свобода далась нам нелегко. Наши предки боролись за освобождение. 

Многие пережили темные времена и трагедии. Все это люди должны помнить 

и передавать из поколения в поколение. 

В свое время программа «Культурное наследие» открыла путь для 

инвентаризации национальной генеалогии. Отечественная историческая наука 

развивается с новым импульсом, и было проведено множество исследований 

в различных областях. Были обнаружены многие ранее неизвестные 

исторические данные и археологические сокровища. Известны новости о том, 

что наша история насчитывает тысячи лет. Столь принципиальные 

инициативы Елбасы внесли весомый вклад в возрождение исторического 

сознания нашего народа. Работы программы изданы томами. Однако, многие 

ли видят плоды этой тяжелой работы? Разве многие исследовательские 

проекты не ограничиваются исследовательскими институтами и центрами? 

Неуместно, что результаты таких фундаментальных исследований 

должны приносить пользу только специалистам этой области. Оно должно 

быть понятным и доступным для широкой публики. Потому что историческое 

сознание не только историков, но и всех людей, особенно молодого поколения, 

должно быть ясным и сильным. Вместо того, чтобы интересоваться 

масштабными выставками или другими масштабными проектами, необходимо 

делать упор на простые и понятные работы для детей и молодежи. Взять, к 

примеру, документальные и художественные фильмы. В этом направлении 

снимались такие исторические фильмы, как «Алмазный меч», «Жау журек 

мын бала», «Томирис», «Кейки батыр», «Тар заман». Но этого недостаточно! 

Поручаю компетентным органам и отечественным телеканалам 

направить определенную часть госзаказа на исторические темы. Конечно, 



финансовый вопрос нужно решать. Однако наши киргизские братья и сестры 

наглядно показали в фильме «Курманжан датка», что можно сделать 

качественное произведение искусства, не затрачивая больших денег. 

Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы сценарии 

исторических фильмов, и что «Netflix, HBO и другие крупные кинокомпании 

направляются в Азию», а у Казахстана в истории есть много важных событий, 

которые могут лечь в основу таких фильмов, например, история Золотой 

Орды, одной из самых могущественных империй в мире. 

Идея государственности должна всегда отражаться в художественных и 

документальных исторических произведениях. Мы учимся у деятелей Алаш 

орды, которые когда-то подали хороший пример служения стране. В начале 

прошлого века они много работали над продвижением идеи Независимости 

среди людей и пожертвовали своей жизнью за свободу. 

В рамках годовщины нашей независимости мы должны вспомнить таких 

выдающихся людей и показать их наследие нашей молодежи и миру. В то же 

время следует поддерживать и ценить работу ученых и писателей, изучающих 

эту тему. Развитие благородного наследия алашских деятелей должно 

продолжаться. 

100 лет прошло с тех пор, как в 1921-1922 годах прошел первый этап 

жестокого голода, который унес жизни миллионов людей, а оставшихся в 

живых вынудил бежать из страны. Если бы не это событие, наша нация была 

бы во много раз больше, чем сегодня. 

Эти страницы истории, отметил президент, до сих пор не изучены 

досконально. Даже ученые не сходятся во мнении о точном количестве жертв 

голода. Различные взгляды на факты и их причины вводят людей в 

заблуждение. 

Необходимо, чтобы квалифицированные специалисты занимались 

систематическими исследованиями, в соответствии с которыми была дана 

оценка проблеме голода со стороны государства. К этому сложному вопросу 

мы должны подходить сдержанно и ответственно. Вообще, исторические 

исследования лучше проводить с чисто научной позиции, без лозунгов и 

проспектов. 

В этом году исполняется 35 лет знаменитому декабрьскому событию. В 

1986 году наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли 

на улицы, защищая честь нации. Ровно пять лет спустя провозглашение нашей 

независимости символично. В то же время следует ценить и систематически 

пропагандировать гражданский героизм первых ласточек свободы - героев 

декабря 



До конца года мы отметим это юбилейное событие. В 1991 году 

Семипалатинский полигон был закрыт. Считаю необходимым провести 

специальное мероприятие, учитывая, что это очень важное решение для 

будущего не только нашей страны, но и всего человечества. Благодаря 

подписанному Елбасы указу, Казахстан был признан лидером мирового 

движения против ядерного оружия во всем мире, завоевал доверие государств-

гигантов, признан в международном сообществе как страна с высоким 

уровнем ответственности. 

«Нет дальше, чем прошлое, нет ближе, чем будущее», - говорит наш 

народ. Не только эпоха вчерашних ханов и Каганов, но и наш созидательный 

путь за последние тридцать лет уже стало историей. Если бы не предыдущее 

поколение, воочию увидевшее рассвет свободы, то последующая молодежь 

уже не вникает в глубь исторических событий 90-х годов прошлого века. 

Независимость рассматривается ими как дар судьбы. Хотя, наа самом деле это 

совсем не так. 

Елбасы в силу политических, экономических, социальных, 

демографических и других обстоятельств того времени должен был не семь 

раз, а семьдесят раз отмерить. Мы вышли из глубины проблем и создали новое 

казахское государство. Сегодняшнее и будущее поколение должно всегда это 

знать. Для этого необходимо системно изучать и новую историю Казахстана. 

На самом деле, несмотря на то, что за годы независимости неоднократно 

предпринимались попытки, наша многотомная новая история, отвечающая 

национальным интересам, так и не была полностью написана. Давно пора 

пересмотреть его концепцию с учетом предыдущих пробелов и начать писать 

на основе новых научных позиций и открытий. Все учебники разрабатываются 

на основе такого фундаментального труда. Это стратегически важный вопрос 

с точки зрения популяризации национальной летописи. Поэтому необходимо 

немедленно начать писать новую историю Казахстана в академическом стиле. 

В конечном счете, именно в этом заключается проблема модернизации 

исторического сознания. Необходимо привлечь к этому делу наших 

авторитетных историков. 

Также, предлагаю написать короткую историю Казахстана для 

зарубежной аудитории и перевести на основные языки мира. Это 

единственный путь познания мира с многовековой историей казахов. 

Каждый народ должен писать свою историю. Не следует доверять чужой 

идеологии. Генеалогия, написанная исходя из национальных интересов, 

позволяет воссоздать память нации, созерцая сознание потомков. 

Общество и ценность 



Вечная триада нашего суверенитета – наша необъятная земля, 

простирающаяся от Алтая до Атырау, от Алатау до Сары-арки, наш 

священный язык, пропитанный белым молоком матери, и наше единство, 

которое не даст споткнутся нашему народу от всех бед. Мы храним эти три 

ценности как зеницу ока. 

"Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное 

богатство. Эта огромная территория не досталась казахам в подарок от кого-

либо. Наша история сегодня не измеряется лишь 1991-м или 1936 годом. Наш 

народ проживал в этих краях как во времена Казахского ханства, Золотой 

Орды, Тюркского каганата, так и в эпоху гуннов и саков. Одним словом, корни 

нашей национальной истории уходят глубоко в древние времена. В целом 

историей должны заниматься историки, а не политики" 

В последние несколько столетий стало трендом официальное 

утверждение линии границы международным договором и признание ее 

мировой общественностью. До этого не было таких понятий, как делимитация, 

разграничение, как сейчас. 

"Когда мы занимались фактическим решением вопроса границ, были 

некоторые политики и общественные деятели, которые говорили, что "не 

стоит торопиться с этим", что "мы можем прийти и позже к решению этого 

вопроса". Но время само показало нам, что было очень правильным вести 

настойчивые переговоры и закрепить границы. Кто бы что ни говорил сейчас, 

у нас есть признанные международным сообществом границы, закреплённые 

двусторонними соглашениями. Никто теперь не может оспорить их. Следует 

сдержанно проводить просветительскую работу, противостоять на 

официальном и общественном уровне провокационным действиям некоторых 

иностранных граждан, которые хотят забить клин в добрососедские 

отношения и поставить под сомнение нашу территориальную целостность. 

Ещё раз хочу сказать, что мы должны защитить наши национальные 

интересы". 

Просветительскую работу следует вести сдержанно, не ставя под 

сомнение территориальную целостность, отражая на официальном и 

общественном уровне провокационные действия некоторых иностранных 

граждан, желающих разрушить добрососедские отношения. Еще раз хочу 

подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы 

как с помощью еды, так и с помощью камня. 

Как я уже говорил, наша граница была полностью оформлена. После 

подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 

окончательно определены и окончательно решены наши границы не только на 

суше, но и на море. 



Казахстан – целостное государство. Страна не делится на юг, север, 

запад и восток. Это лишь условные названия для ориентации в направлении. 

В 2018 году указом главы государства Южно-Казахстанская область была 

переименована в Туркестанскую. Решение, восстанавливающее историческую 

справедливость, нашло единогласную поддержку со стороны народа и было 

тепло принято населением, потому что этот регион с древних времён 

назывался Туркестан. Эту благородную тенденцию можно продолжить по 

всей стране. Такие шаги мы будем принимать постепенно 

Истина, которую мы все прекрасно знаем, заключается в том, что 

казахская земля не передается в собственность ни одному иностранцу, никогда 

не продается. Это должно быть твердо заложено в сознании каждого 

гражданина. Мораторий на отдельные положения Земельного кодекса 

истекают в следующем году. Очень важно ввести в оборот земли 

сельскохозяйственного назначения и использовать их на благо населения. 

Поэтому в этом году необходимо создать комиссию по земельным вопросам и 

договариваться в ее рамках. 

Для казахов земля дорога, а горсть земли – золото. Но можем ли мы это 

оценить?! Знание ценности земли не измеряется одними лозунгами. К 

сожалению, именно наши граждане загрязняют наши горы, озера и степи. Они 

подожгли Кок-Жайляу, разбросали мусор, несли ведра с болотом Кобейтуз и 

врезались в машину посреди озера. Другие убивали сайгаков ради рогов. Как 

мы можем утверждать, что являемся хозяевами этого места, не боясь 

святилища и делая то, что никто другой сделать не может? Это горькая правда. 

Мы должны показать, что мы действительно сострадательные хозяева своей 

земли. Это должно быть отражено в широком спектре экологических мер, 

начиная от простых вещей, таких как не засорять улицы, не разжигать где-

либо костры. 

Все начинается с образования. Ребенок, который не сажает деревья во 

дворе с родителями, не видит доброты взрослых к животным, не приучен с 

раннего возраста к заботе о природе, не будет жалеть Родину, когда вырастет. 

Проблема не в экологии – в патриотизме, не в праве – в сознании. 

Чтобы любить свою страну и землю, молодое поколение должно знать 

об удивительных шедеврах необъятного Казахстана. На Западе находятся 

Бозжира и Шеркала, на Алатау-Аксу-Жабаглы и Сайрам - Угам, на Жетысу-

Хан Тенгри и Шарын, Кольсай и Каиынды, капал-Арасан, Алтынемель и 

Бурхан-Булак, на Востоке-Музтау и Чингистау, Маркаколь и Рахмановские 

ключи, на Севере-Бурабай и Баянаул, на Улытау и Каркаралы, Терскее-

Имантау и Айыртау и другие достопримечательности. Не нужно искать землю 

издалека. Все у нас есть. Мы должны показать молодежи такую прекрасную 

природу и привить ей уважение. 



Есть еще одна задача, которая не ждет, ее последовательно необходимо 

реализовывать. Из-за массового переселения населения в городскую 

местность резко сократилась численность населения во многих селах, 

особенно в приграничных населенных пунктах. Мы уделяем внимание этой 

работе, создавая благоприятные условия для расселения жителей из 

густонаселенных Южных регионов в Северную и Восточную зоны. Это очень 

актуальный вопрос, касающийся безопасности нашей страны. Кроме того, в 

последние годы мы активизируем переселение в вышеуказанных регионах, 

которое по разным причинам замедлилось, при этом максимально 

поддерживая соотечественников. 

Оба эти вопроса имеют стратегическое значение. К этому нельзя 

относиться как к очередной кампании. Местные власти должны делать такую 

работу не для того, чтобы дать просто отчитаться на вверх, а с точки зрения 

государственных интересов и искренней симпатии к братьям. 

Одним из главных символов страны является государственный язык. То, 

что государственный язык Казахстана – казахский, четко прописано в нашем 

законе еще в сложный период 90-х годов. Мы создали все условия для 

развития родного языка в эпоху независимости. За этот период количество 

школ, учебных заведений, детских садов с казахским языком обучения 

увеличилось в разы. 

Сегодня значительно увеличилась доля как казахов, так и 

представителей других этносов, владеющих государственным языком. 

Сформированы все правовые подходы и гарантии превращения казахского 

языка, по сути, в объединяющий фактор всего нашего народа. Дело в 

намерении. Правильность намерений зависит как от людей, желающих 

овладеть казахским языком, так и от правительства, создающего условия для 

достижения этой цели. 

Большую роль для овладения языком играет детская литература. 

Поэтому, наряду с лучшими произведениями казахских писателей, следует 

начать перевод, издание и распространение лучших произведений зарубежных 

писателей для детей. Спрос на него высок. 

Знание государственного языка-долг каждого гражданина Казахстана. 

Задача, можно сказать. В этой связи я хочу обратиться ко всем казахстанцам, 

в том числе к соотечественникам, которые еще не владеют казахским языком. 

Мы видим, что молодежь может выучить английский или другие языки в 

кратчайшие сроки. В те годы, когда существовало целое поколение, кто хотел 

изучать казахский язык, он уже знал его. В народе есть поговорка: "Лучше 

поздно, чем никогда". Самое главное, должен быть стимул. 

Широкое использование родного языка не означает, что другие языки, 

особенно русский, ограничены. Будет способствовать развитию родного 



языка, традиций и обычаев представителей всех этносов. Молодые люди 

должны понимать, что знание нескольких языков расширяет их кругозор. 

Главная сила, которая всегда спасала нас от бед, – это единство страны. 

В связи с различными обстоятельствами на казахской земле в разные периоды 

поселилось большое количество представителей разных национальностей. 

Казахский народ относился ко всем как к брату. Сегодня их Родина – 

Казахстан. Очевидно, что нам удалось превратить наш полиэтнический 

характер в преимущество. Мы опровергли предположения многих 

зарубежных экспертов по отношению к нашей стране, таких как «в Евразии 

колючий папоротник», «failed state». На этом пути эффективно работала 

Ассамблея народа Казахстана, которая стала началом спокойствия и 

стабильности. Никто не смотрел на национальность и не разделял. Мы создали 

все условия для роста, дали равные возможности. Наша политика 

межнационального согласия признал весь мир. Мы должны ценить такую 

сплоченность нашего народа. Это единственный правильный путь к 

совершенному будущему. Поэтому сохранение межнационального мира и 

согласия – обязанность не только государственных органов, но и всего 

общества и каждого гражданина. В конечном счете, все мы несем одинаковую 

ответственность за стабильность и благополучие в нашей стране. 

В этой связи мы должны максимально популяризировать общие 

ценности, объединяющие наш народ, и прочно обосноваться в сознании. 

Например, необходимо разработать концепцию празднования Наурыз 

мейрамы и обогатить содержание весеннего праздника. Чем больше ценностей 

объединяет все общество, тем крепче наше единство. 

Величие и принципы 

В последнее время растет желание казахстанцев активно участвовать в 

жизни страны, участвовать в процессе принятия решений. Моя концепция 

"слышащего государства" и Национальный совет общественного доверия – 

прямой ответ на этот запрос. Его можно назвать современным примером 

великих собраний в Ордабасе, Культобе, Улытау. Мы продолжим традицию 

совместного решения благородного дела. 

Эти инициативы станут основой для развития гражданского общества. 

Нынешние меры не были предприняты по принуждению. Это результат 

политики, направленной на демократизацию страны, модернизацию 

политической системы. 

Политическая реформа не является делом одного дня или года. Мы 

должны это делать серьезно и постепенно, не поколебавшись и не нарушив 

единства народа. Но нельзя затягивать реформу. Власти должны чувствовать 

свою ответственность перед народом. Поэтому мы переходим к выборам 

акимов сел и поселков. Этим мы укрепим систему местного самоуправления, 



начиная с самого низкого уровня. Этот шаг необходим для совместного 

решения насущных проблем населением и местными властями. Затем избирем 

акимов районов. Если новая система покажет свою эффективность, то мы 

будем избирать Акимов еще более высокого уровня. 

Но в ходе политической модернизации нельзя поддаваться спешке и, 

следуя голому лозунгу, подвергать государственный строй кризису. Мы видим 

в сегодняшней ситуации некоторых стран, к чему приведет в какой-то момент 

коренное изменение всего. В стране, прежде всего, должен быть закон и 

порядок, основанный на полном соблюдении прав человека. Ясно, что 

Анархия и безделье не ведут к добру. 

Политическая система Казахстана развивается в соответствии с 

современными требованиями. Предстоящие выборы в Мажилис являются 

важным шагом на пути развития многопартийного Парламента. В стране 

зарегистрированы несколько партий различных политических направлений. 

Это естественно. Политический плюрализм дает возможность государству 

развиваться и укрепляться эволюционным путем. Несмотря на разнообразие 

политических сил, их всех объединяет общая ценность – Независимость. 

Наша цель-передать Казахстан следующим поколениям как крепкое, 

экономически сильное, высокодуховное государство и воспитать 

созидательное поколение, достойное продолжения страновых дел без 

разбрасывания. 

ХХІ век-эпоха знаний и умений. Каждый человек может повысить свою 

конкурентоспособность, только непрерывно совершенствуя себя, осваивая 

новые профессии и постоянно приспосабливаясь к течению времени. 

Образование и технологии, высокая производительность труда должны стать 

главной движущей силой развития страны. Об этом говорил великий Абай: 

«Человек от человека отличается разумом, наукой, совестью и характером. – 

А все остальное это глупость. 

За годы независимости выросла целая плеяда молодых одаренных 

талантом. Есть и обладатели удивительного таланта, которые покоряют весь 

мир. Они-культурный облик Казахстана, духовные послы, представляющие 

нашу страну на международной арене, олицетворяющие ценности 

Независимости, наша особая сила («soft power»). Забота о таких гражданах-

обязанность государства. 

Во время глобализации мир оказался как на ладони. Это стало 

нормальной тенденцией для наших требовательных сыновей и дочерей 

посещать и получать образование в любой точке мира. И тех, кто там остался 

и работают, тоже немало. В этой связи есть опасения, что внутри страны 

молодежь уезжает за рубеж. Я уверен, что наша молодежь будет 



совершенствоваться и все равно вернется на родину или будет отстаивать 

интересы Казахстана, находясь за рубежом. 

В народе говорится: «Когда ты на коне, познай мир". В свое время 

Елбасы отправился получать образование в Украину, где приобрел трудовые, 

образовательные и административные навыки. Я тоже ездил в Москву за 

образованием, работал в других государствах. Многие из наших 

современников, как и сегодняшняя молодежь, не выезжали в дальнее 

зарубежье, но учились в разных городах Советского Союза. Но подавляющее 

большинство, оторвавшись от корней, не остались там навсегда. Вернулись на 

родину, трудились. Поэтому не стоит беспокоиться о том, что мы потеряем 

молодежь. Наша задача-привить им дух государственности и мобильности, 

чтобы служить во благо родной страны, где бы они ни находились. Например, 

в самых развитых странах мира мы должны создать условия для 

наставничества и укрепления связей наших граждан с современниками, 

начинающими свое дело и работающими в гигантских компаниях. 

Не все талантливые молодые люди находятся за границей. В стране 

растет число квалифицированных и образованных людей. Мы вовлекаем их в 

подготовку нового поколения руководителей. Президентский кадровый 

резерв, созданный по моей инициативе, - яркое тому подтверждение. На 

следующем этапе проекта особое внимание уделим отбору лидеров, лояльных 

интересам общества. Граждане в органах власти, прежде всего, должны быть 

твердо привержены национальным интересам. 

«Если молодой — к делу», — говорит наш народ. Молодежь — это 

всегда источник новых идей, движущая сила позитивных перемен. Поэтому 

мы должны направить такой потенциал подрастающего поколения в нужное 

русло и эффективно использовать его. В этой связи следует активизировать 

деятельность Молодежного совета при Президенте. Мы сделаем его 

системной рабочей площадкой для привлечения квалифицированной и 

образованной молодежи. Кроме того, я предлагаю учредить грант «Тәуелсіздік 

ұрпақтары» в поддержку талантливой молодежи, родившейся в годы 

независимости. 

Что бы мы ни делали, мы делаем все для следующего поколения. 

Глубоко осознаем ответственность государственной политики перед 

будущим. Мы никогда не отступим от этой позиции. Несомненно, самые 

удивительные подвиги происходят от безграничной любви к Родине. 

Истинный патриотизм — это не лозунг, а служение своей стране, своему 

народу. 

Человек не рождается патриотом. Он становится патриотом, получая 

образование и воспитание, общаясь с социальной средой и формируя свою 

гражданскую идентичность. Человек, который всем сердцем ощущает, что его 



личные цели и интересы созвучны общественному благу и вносят 

значительный вклад в развитие своей страны, обретает настоящее счастье. 

Великий сын нашего народа Алихан Букейханов сказал: «Служить 

нации — это не от знания, а от характера». Мы должны работать вместе, чтобы 

проникнуться подлинным патриотическим чувством и еще больше укрепить 

нашу священную независимость. 

Хочу сказать всем согражданам, особенно молодежи: цените 

бескрайний Казахстан как священную Родину, которая может свободно 

воплощать в жизнь ваши заветные мечты и смелые планы, стремиться к успеху 

и всегда желать! Я верю в созидательную силу нового казахстанского 

патриотизма. 

Быть независимой страной не ограничивается ее провозглашением или 

созданием фундамента государства. Настоящая борьба за Независимость 

будет продолжаться вечно с ежедневным трудом, непрерывной и 

последовательной страновой политикой. Мы сохранимся на земле только как 

нация с нашим мощным Независимым государством. Мы должны твердо 

придерживаться этой непреходящей истины. «Независимость дороже 

всего!» — должно быть вечным девизом. 

Пусть наша великая нация трепетно относится к независимости и 

воспевает патриотический дух всего нашего народа!» 

 

Касым-Жомарт ТОКАЕВ 

Президент Республики Казахстан 


