
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главная наша задача — это межэтническое согласие 

Главная наша задача — это межэтническое согласие, порядок, стабильность, 
взаимопонимание людей между собой. Это самое важное условие нашей жизни, убежден 
писатель, ученый Мырзатай Жолдасбеков. Своим мнением он поделился накануне Дня 
Независимости РК в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, где 
прошла встреча известных ученых и общественных деятелей. Предлагаем текст его 
выступления.  

Даже самый большой путь начинается с маленького шага — гласит восточная мудрость. 
Казахстанский путь успеха и стабильности начинался именно с таких маленьких шагов. Именно 
Казахстану на заре независимости из всех союзных республик предрекали конфликты и даже 
войны. В нашей стране проживает более 100 этносов! Растерянные люди, словно оголенные 
провода, были восприимчивы, точка кипения была довольно ощутимой. Находились и 
желающие воспользоваться ситуацией, пытаясь внести сумятицу в сознание людей. Иные же, 
пребывая в эйфории от независимости, стремились порушить все былое, сжечь все мосты.  

Но, как известно, мудрый человек каждую сторону делает сильной. Так поступил наш 
Президент. Я был свидетелем бессонных ночей Главы государства, которые проводились в 
раздумьях о народе, будущем страны. Вот лишь три небольших истории, которые показывают, 
насколько мудрые решения принимает наш Елбасы в самые ответственные исторические 
периоды.  

Первая история связана с переломным моментом первых лет независимости, когда Президент 
обратился к народу с такими словами: «Да, мы разные. Но мы — дети одной страны. Мы — 
один народ. И только сообща, взявшись за руки, мы придем к успеху, к хорошей жизни». 
Именно эту мысль Глава государства стремился донести народу. И именно тогда впервые 
зародилась идея о создании структуры, которая бы служила проводником, надежным мостом, 
объединяющим людей. Так была создана Ассамблея народа Казахстана. Слова, сказанные от 
души, искренне, всегда доходят до каждого сердца. Народ их услышал. Поверил и пошел за 
своим Лидером, за Нурсултаном Назарбаевым. Время наглядно продемонстрировало, что этот 
путь был верен.  

В следующем году ассамблее уже исполнится 20 лет. Два исторических десятилетия доказали 
действенность этой структуры.  

Вторая история показывает, что в любом деле существует поворотный момент, преломляющий 
ситуацию. Был такой момент и в истории становления нашей страны, в результате которого мы 
имеем сегодня уникальный институт, аналогов которому нет в мире. 

Пять первых лет независимости мне посчастливилось работать бок о бок с Главой государства. 
Президент много встречался с людьми, беседовал, записывал, слушал. И одна такая встреча мне 
запомнилась особенно.  

Мудрый правитель всегда дальновиден. И Нурсултан Абишевич поручил организовать встречу 
с активистами всех общественных движений, в том числе выступающих с явно радикальными 
настроениями. Президент выслушал всех, дав возможность выговориться. А после заговорил 
сам: доходчиво, на примерах разъясняя, почему их ход мыслей неверен. Глава государства 
говорил об истории нашего народа, о том, что к независимости наш народ шел веками, о том, 
сколько было пролито крови, слез, чтобы обрести свободу, и о том, что сейчас неверными, 
резкими движениями мы можем своими руками превратить все в хаос. 



Обращаясь к радикальным активистам, Президент сказал: «У каждого есть друзья, товарищи, 
соседи, коллеги разных национальностей. Вы общаетесь с ними много лет. Дружат ваши дети. 
Некоторые даже успели породниться. Оказавшиеся на нашей земле в силу перипетий судьбы, в 
большинстве не по своей воле, они стали нашими соотечественниками. Это судьбы миллионов 
людей, которые перемололи жернова истории. Никто не виноват. Ни они, что оказались за 
тысячи километров от этнической родины, ни мы, что приняли их. Мы прожили вместе не один 
десяток лет. Уже давно наши судьбы переплелись, образовав единый орнамент. Разрывать все 
сейчас — значит рвать по-живому, значит рушить. И нам теперь вдруг разворачиваться друг к 
другу спиной? Наша сила лишь в единстве!»  

Зал молчал. Через какое-то время люди заговорили. Именно этот момент я считаю переломным. 

Основа успеха во всем — это единство. Эти слова всегда повторяет Президент. Тогда, завершая 
свою речь, Глава государства подчеркнул: «Наши предки завещали нам огромную землю. Мы 
— хозяева большой страны. И чтобы навести порядок, чтобы наши дети и мы сами жили 
достойно, нам нужен прежде всего мир. Потому что никогда еще ни одна страна не приходила к 
расцвету через войны, разруху или конфликты». 

По настроению зала, по лицам людей мы поняли, что дело сдвинулось. Став у руля, наш 
Президент вывел народ на верный курс. Но нужно помнить, что большая победа — это 
множество малых свершений, вроде той, которая имела место на той памятной встрече на заре 
независимости. 

Вот говорят, что на Востоке недругам желают жить в эпоху перемен. Я бы не согласился с тем, 
что это пожелание недоброе. Нам посчастливилось жить в это время, творить историю, быть 
участниками глобальных изменений. 

Благодаря мудрости и дальновидности Президента казахстанский народ миновал участь многих 
стран бывшего СССР, изнывающих от бесконечных конфликтов, живущих в режиме 
тревожного ожидания. 

Третья история связана с символизмом. Наш народ с трепетом относится к обрядам, традициям, 
уделяет большое значение символам, иносказаниям. И история, имевшая место на первой 
инаугурации Президента после обретения независимости, весьма символична. В тот момент я 
был по долгу службы ответственным за организацию этого важнейшего мероприятия.  

В самый разгар торжественной церемонии внезапно государственный флаг, стоявший на сцене, 
пошатнулся. В едином порыве зал ахнул. Удивительно, но Президент, сидевший спиной к нему, 
словно по наитию вытянул руку и удержал флаг. Мы, свидетели этого, увидели в этом событии 
особый, сакральный знак. 

Как отметил Глава государства в ряде своих выступлений и интервью, помимо 20-летия 
создания Ассамблеи народа Казахстана и принятия на референдуме Конституции Республики 
Казахстан, впереди много ярких дат. 550-летие образования Казахского ханства, 170-летие со 
дня рождения Абая Кунанбаева и 180-летие со дня рождения Шокана Уалиханова, в 2016 году 
— 170-летие со дня рождения Жамбыла Жабаева. Это важные события нашей истории, которые 
объединяют наш народ.  

Сегодня весь мир переживает сложный этап развития. Кризисы, конфликты, противоречия 
пронизывают все регионы мира. Очевидны сложности и в экономике многих стран. Поэтому 
главная наша задача, как не устает подчеркивать Президент, — это межэтническое согласие, 



порядок, стабильность, взаимопонимание людей между собой. Это самое важное условие 
нашей жизни.  

Глава государства с первых дней независимости укрепляет наше единство, и теперь, с высоты 
пройденных испытаний, можно уверенно говорить об абсолютной мудрости избранного нами 
под руководством Главы государства курса. Сегодня мы — единый народ, идущий своим 
достойным путем к целям будущего. Мы реализуем Стратегию «Казахстан-2050», мы 
развиваем нашу экономику, социальную сферу, культуру. Мы строим наш Мәңгілік Ел.  
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