
Право быть евразийцем 

Мы с особой гордостью отмечаем юбилей созидателя миролюбивой 
жизненной философии, объединившей нас в желании претворять в жизнь 
идею евразийства. 

Мировая общественность широко отмечает 100-летие выдающегося 
российского ученого, публициста, поэта Льва Николаевича Гумилева, чья 
жизнь была посвящена осмыслению жизненной философии единения 
государств. Евразийский национальный университет с честью и гордостью 
носит имя евразийца. Уникальная идея создания Евразийского Союза, 
предложенная Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Назарбаевым 18 лет назад, действует, и ее воплощение набирает обороты. 

Именно с того памятного события – выступления Лидера нации перед 
слушателями Московского государственного университета и берет свою 
точку отсчета твердый и неизменный курс Казахстана на углубление теории 
евразийства и ее практической реализации как в отдельно взятой стране, так 
и в межгосударственном масштабе. Этому выбору наша республика верна 
все эти годы. 

Мы должны быть безмерно горды, что не просто являемся свидетелями, но и 
принимаем самое активное участие в созидательных процессах по 
укреплению фундаментальной базы идеи евразийства. 

Правоту государственной политики Республики Казахстан, мудрых решений 
руководства подчеркивает и тот факт, что делегация Евразийского 
национального университета им. Л. Гумилева представляла вуз на 
Международном конгрессе в Санкт-Петербурге. Мероприятие, посвященное 
100-летию евразийца, выражает те ценностные ориентиры жизненной 
философии, которые ставил Лев Гумилев. 

ІХ Международный евразийский научный форум «Наследие Л. Н. Гумилева 
и современная евразийская интеграция» явится завершающим этапом той 
многогранной деятельности, которая велась вузом на протяжении всего года 
в рамках празднования 100-летия со дня рождения Льва Гумилева. Назову 
ряд результатов этой работы. 
Серия книг под рубриками «Мир Гумилева» и «Вопросы евразийства» в дар 
Совету Межпарламентской ассамблеи СНГ, уникальная марка в честь 
выдающегося евразийца от АО «Казпочта», международные евразийские 
форумы, проводимые музеем-кабинетом Л.Н. Гумилева и кафедрой 
евразийских исследований, созданных по инициативе Главы государства. 
Обязательные курсы по проблемам истории, теории и практики евразийства 
среди учащихся с присвоением стипендий имени великого русского ученого, 
именной фонд ученого в Национальном архиве страны. Покорение вершины 
Горного Алтая на востоке Казахстана, названной в честь Гумилева. Участие 



делегации ЕНУ в Международном конгрессе, начавшем работу в штаб-
квартире Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в 
честь 100-летия известного российского ученого в Санкт-Петербурге с 
возложением цветов к могиле Льва Гумилева на Никольском кладбище. 
Доклад от имени вуза на пленарном заседании вызвал несомненный и 
неслучайный интерес, ведь именно в Казахстане университету, имеющему 
статус национального, присвоено имя выдающегося евразийца Льва 
Гумилева. Все эти и другие мероприятия являют собой образец служения 
идее евразийства, заложенной гуманистом, ученым, философом Львом 
Гумилевым. 
Необходимо отметить, идея активной интеграции на качественно новой 
основе на просторах постсоветского пространства возникла в весьма 
непростых, специфических исторических условиях, вследствие чего 
появилась самая настоящая потребность в качественно новой идеологии 
внутригосударственных и межгосударственных взаимоотношений на основе 
консенсуса, взаимного уважения и добрососедства, толерантности и 
комплиментарности. 
И она появилась, пользуясь терминологией Л. Н. Гумилева, в «Великой 
степи»: в самом центре Евразии, в Казахстане была провозглашена устами 
Нурсултана Назарбаева.Тогда инициативу восприняли весьма неоднозначно: 
естественно, для большинства политических элит постсоветских государств 
идея интеграции казалась весьма утопичной и практически невозможной и 
даже ненужной. Нельзя забывать и то немаловажное обстоятельство, что 
Казахстан выдвинул свои судьбоносные проекты практически сразу же после 
завершения эпохи глобального противостояния супердержав XX века. 
Почему наша страна одной из первых на постсоветском пространстве 
вооружилась жизнеутверждающими идеями евразийства? 

Секрет адресного «приземления» евразийских идей и их уверенного старта 
на качественно новой основе на земле суверенного, ранее мало кому 
известного Казахстана, объясняется тем, что Лидер государства выбрал очень 
выигрышную политику сохранения межнационального и 
межконфессионального мира и согласия в республике, что было вполне 
созвучно сущности и идеям евразийства. Более того, он поставил примат 
решения, прежде всего и более всего, социально-экономических проблем, 
отодвинув на вторую позицию политический спектр накопившихся вопросов. 

Традиционно жители самого центра Евразии, носители и представители 
кочевой цивилизации, номадической культуры и их потомки из XX столетия 
заметно отличались от остального мира своей особенной толерантной 
ментальностью, предельной открытостью, истинным гостеприимством, 
уважительным отношением к другим цивилизациям и культурам. Это 
создавало благоприятную почву для широкого и быстрейшего 
распространения евразийских воззрений именно в Казахстане. Да и для 
самих нациообразующих казахов, представлявших собой этнос 



синкретического характера, органически и без каких-либо предрассудков 
вобравших в себя части различных народов, не существовало избранных 
этносов и государств так же, как и не было цивилизаций низшего порядка. 
По этому поводу Лев Николаевич Гумилев в своей знаменитой книге 
«Древняя Русь и Великая степь» пророчески писал об основе мироощущений 
и миропониманий наших далеких предков: «Положительная 
комплиментарность – это безотчетная симпатия, без попыток перестроить 
структуру партнера; это принятие его таким, каков он есть». 

Реалии жизни таковы, что идеи евразийства, которые мы впитываем в себя, 
призывают нас к активной экономической интеграции, формированию 
добрососедских отношений, решению существующих экологических и 
водных проблем, вопросов обеспечения стабильности в регионе, а также 
совместного развития образования, науки, культуры и искусства. 

Совсем недавно прошедший IX Форум межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России с участием президентов России и Казахстана еще раз 
подтвердил необходимость укрепления контактов двух государств, в том 
числе в научно-образовательной сфере. 

Пройденный нами исторический путь ежедневно доказывает, что 
евразийская идея – это ключ к пониманию многих глобальных проблем. А ее 
практическая реализация в международном масштабе – верный путь к 
решению самых принципиальных вопросов современности. 

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники за все эти годы, что вуз 
носит имя Льва Гумилева, внесли огромный вклад в образование наших 
студентов с тем, чтобы их знания стали подлинным благом во имя 
процветания государства. Обозначенные Президентом страны основные 
принципы успешных университетов – автономность, академическая свобода 
и ориентированность на научно-исследовательскую деятельность – 
определили ключевые направления Стратегии развития ЕНУ до 2020 года. 

Интерактивная лекция Президента «Казахстан на пути к обществу знаний» 
обозначила приоритеты образовательной политики государства. 
Казахстанская конкурентоспособность отныне рассматривается через призму 
знаний и инноваций. Стремление к совершенствованию процесса обучения, 
новаторство и творчество в работе вуза отмечены по заслугам. 

Одним из важных условий обеспечения качества является 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 
Профессиональный штат ученых сегодня позволяет нам уверенно 
ориентироваться на проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в современных отраслях науки, образования и экономики – к 
примеру, только в 2012 году наш коллектив выполняет 142 фундаментальных 
и 25 прикладных проектов. Объемы НИР, финансируемые за счет 



государственного бюджета, в текущем году выросли более чем в четыре раза 
в сравнении с прошлым годом. Таким образом, в университете созданы 
предпосылки для становления ЕНУ как исследовательского центра, 
базирующегося на тесной интеграции образования, науки и производства. 

Международное сотрудничество ЕНУ осуществляется на основе 130 
договоров с зарубежными вузами, научными центрами, различными 
международными научными организациями и активного взаимодействия с 
посольствами и представительствами в Казахстане. 

Наш университет на протяжении нескольких лет ведет целенаправленную 
работу по обеспечению академической мобильности студентов и 
преподавателей. 

По результатам мирового рейтинга QS WUR 2012 года ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева вошел в TOP-400 лучших университетов мира, заняв 369-ю 
позицию (при этом следует учесть: в мире насчитывается более 17 тыс. 
вузов). Впервые казахстанский вуз поднялся на такую высоту. В нынешнем 
году мы заняли первое место в генеральном рейтинге университетов 
Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в 
образовании. Наши лучшие достижения подняли нас на эту ступень развития. 

Руководство вуза понимает: третья индустриальная революция уже 
порождает группы людей, интересы которых шире, чем просто 
национальные. «Эти люди становятся носителями формирующейся 
глобалистской идеологии, которую иногда именуют «планетарным 
сознанием». Поэтому мы и готовим те кадры, которые востребованы сегодня 
и будут пользоваться спросом в завтрашнем дне. Провозвестник 
индустриальной революции Тоффлер однажды отметил: «Всеобщее 
образование, само собой разумеется, является шагом вперед на пути 
гуманизации человечества. Как заявляла в 1829 году в «Нью-Йорк-сити» 
одна группа промышленных рабочих, «мы смотрим на образование как на 
величайшее благо, дарованное человечеству наряду с жизнью и свободой». 

Сегодня такое величайшее благо даровано каждому гражданину Казахстана. 
Надо только содействовать росту его профессионализма, взяв в основу своей 
деятельности на каком бы то ни было посту как широко обсуждаемые и 
всенародно поддерживаемые программные заявления Главы государства, так 
и реформы в сфере образовательной деятельности. 

Вместе с тем политика вуза направлена на укрепление, сохранение 
межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике, 
созвучна сущности и идеям евразийства, а стало быть, созвучна всей жизни 
самого евразийца – Льва Николаевича Гумилева, столетие со дня рождения 
которого сегодня на слуху у каждого гражданина, кому небезразличны 
слагающие основы государственной стабильности и процветания. 
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