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По мнению автора статьи, казахстанцы – евразийцы не столько
по территориальной принадлежности, сколько по историческому
становлению, хозяйственному укладу, культуре, образу жизни, общественной психологии и мировоззрению. Восстановление казахами своих национальных корней неизбежно приводит их к закономерному результату: современный казах – удивительный, необратимый синтез двух цивилизаций – азиатской и европейской. Итог
самоиндентификации позволил Казахстану определиться среди
других государств, обнаруживая принципиальные различия с одними, сходство – с другими, а с евразийскими – осознанные и обоснованные интегративные намерения. Поэтому евразийская идея,
считает автор, является наднациональной, надэтнической.
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о всем мире, как в научном, так и общественном мнении все настойчивее говорят о необходимости строительства сильного
и мощного государства. Многие приходят к мысли, что «только сильное государство, с четко работающими институтами способно обеспечить должные гарантии гражданских прав и свобод, создать условия для успеха реформ».1 Радикальные либералы пытаются
всемерно противодействовать этой идее. Вместе с тем, потребность
в сильном, могущественном и дееспособном государстве диктуется
реальными событиями, происходящими во многих странах мира, когда государственная власть не в состоянии обуздать буйство и эмоции
толпы, в результате чего нависает угроза над существованием самого
государства. Поэтому общественно-политические процессы вынуждают заниматься поиском научно-теоретических конструкций, обосновывающих необходимость выстраивания сильной государственности,
способной принимать адекватные, разумные решения и меры.
В Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев отмечал, что сильному государству желающему войти в конкурентоспособную когорту развитых стран мирового сообщества необходима консолидация всех внутренних резервов, т.к. «нация должна
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быть готова к глобальному экономическому противоборству, ясно
осознавая, что место под солнцем гарантировано лишь сильнейшим»,
ибо считаться будут только лишь с сильным государством.2
Величайший мыслитель, политический деятель прошлого Ж.-Ж. Руссо отмечал: «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим
гражданам».3 Известно высказывание Б. Наполеона: «Слабость верховной власти самое страшное из народных бедствий».4
Разразившийся мировой финансово-экономический кризис еще более актуализировал проблему реабилитации сильного государства.
Почему именно реабилитации? Дело в том, что в обыденном общественном сознании такое государство в большинстве случаев ассоциируется с антигуманными, авторитарными, тоталитарными режимами, с этатистским государством. Именно с этих позиций концепция сильного государства подвергается сомнению, обвинению, обструкции, вызывает тревогу у широких слоев населения страны. В
связи с чем, конечно же, потребуется время для выстраивания теоретически выверенной, убедительной с морально-нравственных сторон, концепции сильного государства, представляющего собой сложный социально-культурный и политико-правовой феномен.
Известный американский философ, социолог и футуролог Ф. Фукуяма абсолютно прав, утверждая, что «слабые, некомпетентные или несуществующие правительства являются источником серьезных проблем,
особенно в развивающемся мире», что «слабость государства – и национальный, и международный источник проблем первого порядка».5 События последних лет в Украине, в Северо-Африканских государствах, в
зоне Персидского залива, Ближнего Востока, Северо-Восточной Азии
явно свидетельствуют о слабости государственных институтов, их неспособности регулировать и контролировать социальные процессы.
И как следствие, деструктивные силы и структуры берут на себя эту
роль. Причем, действуют в подавляющем большинстве случаев не во
всеобщих, а в узкокорыстных, частных интересах. Эта гигантская дуга
нестабильности приобретает все большие угрожающие размеры, тем
самым привнося серьезные изменения в баланс складывающихся сил
как на глобальном уровне, так и в отдельных регионах планеты.
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан – 2050»: новый стратегический курс
состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 г.www.akorda.kz
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Евразийская же интеграция, именно в этом контексте, может стать одним из определяющих факторов становления сильного, конкурентоспособного государства, объясняющим привлекательность
этой идеи для многих стран евразийского континента. Особый интерес Китая к сопряжению строительства Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС») и Экономического пояса Шелкового
пути убедительное тому подтверждение. Реализация данного проекта позволит объединить экономические возможности государств-членов ЕАЭС с
Китаем, связав трансконтинентальным мостом экономики стран Востока и Запада, Европы и Азии, как
бы выполняющего роль связующего звена по сближению стран и народов всего евразийского материка. Таким образом, высказанная, в далеком 1994 году
в МГУ имени М.Ломоносова, идея Н.А. Назарбаева
о евразийстве приобретает еще более значимые и
реальные контуры. У этой идеи, помимо чисто экономических и политических, есть и мировоззренческие ценности, о которых пойдет речь ниже.
Казахстан – евразийская страна, а казахи – евразийцы, т.к. живем в этой стране. Через огромную
территорию Казахстана осуществляется трансконтинентальное воздушное, железнодорожное, автомобильное сообщение. Наша экономика состоит из
крупного промышленного производства, технологически стилизованного под европейские стандарты, сельского хозяйства, сочетающего традиционные национальные методы ведения животноводства
и земледелия с аграрной культурой европейских,
прежде всего русского, народов. Истории угодно
было распорядиться так, что Казахстан оказался
на стыке взаимопроникновения двух рас, различных этносов, азиатской и европейской цивилизаций, тюркской и славянской культур, мусульманской, буддийской и христианской религий.
Таким образом, мы – евразийцы географически,
исторически, по мироощущению, делам, судьбе. Мы
нашли себя в евразийстве, это наш главный родовой признак, наш стержень, наша основа.
Выяснением своей идентичности закончился первый этап становления нашего государства, период
напряженного преодоления последствий крушения советской сверхдержавы. Он устанавливает
мировоззренческую заданность общества на будущее, государственно-политические и экономические приоритеты, вносит определенность в помыслы и действия людей, наполняет их жизнь ценностным смыслом.
Содержательный итог этого этапа позволил Казахстану определиться среди других государств, обнаруживая принципиальные различия с одними, сходство – с другими, а с евразийскими – осознанные и
обоснованные интегративные намерения.
Условно говоря, страна сейчас находится на стадии перехода от первого этапа ко второму – этапу реализации определившихся перспектив. Стадия перехода – это стадия корреляции Казахстаном
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своего развития евразийским фактором. С нее начинается более выверенное, направленное движение к раннее декларированным целям – гражданскому обществу, правовому государству, рыночной
экономике. И уже сегодня евразийский фактор со
всей очевидностью обозначил наши следующие
приоритеты.
Первый приоритет, пожалуй, важнейший, вытекающий из сущности евразийства, – внутриинтегративный. Он предполагает подлинную интегрированность всех этносов Казахстана в единый народ
посредством обеспечения действительного равенства прав и свобод всех граждан, независимо от национального происхождения, конституционного закрепления государственности казахстанского народа, законодательного признания казахского языка
государственным, а наряду с ним русского языка
официальным. Был осуществлен комплекс эффективных идейно-политических мер по культивированию в общественном сознании новой патриотической морали и психологии казахстанца. Приоритет синтезирующей, созидающей, интеграционной
деятельности был направлен на создание суверенного, авторитетного, сильного государства, имеющего свое достоинство и ярко выраженное лицо.
Современный Казахстан – это модель нового типа
государства, олицетворяющий собой дух формирующейся евразийской цивилизации.
Второй приоритет – внешнеинтегративный,
предполагающий избирательный выбор партнера, подчиненный логике соответствия евразийскому критерию.
Среди евразийских государств нашим партнеромсоюзником прежде всего является Россия, несмотря на ее временную западную ориентацию и увлечение русской национальной идеей. Европейское
сообщество представляет собой исторически сложившееся культурное, экономическое и политическое образование, в становлении которого происходили свои специфические интеграционные процессы. Так ли необходимо участие в нем России, которая сама по себе есть гигантский территориальный,
полиэтнический, экономический, социокультурный
массив с достаточными оборонными возможностями? В своем стремлении в европейский общий дом
Россия уподобляется известному герою русской народной сказки, развалившему теремок, заселенный
зверушками. Не лучше ли самой построить общий
евразийский дом с помощью Казахстана и других и
занять в нем подобающее ей место? А приверженность главной идее этого дома и последовательная
реализация ее – лучшая защита русскоязычных за
пределами России, ориентирующая русскую национальную идею уже на конструктивные и гуманистические цели. Создание единого Таможенного союза, Единого экономического пространства, а теперь
уже Евразийского экономического союза – это все
результаты корреляции и переоценки своих ценностей Россией в пользу евразийства.
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В нашей методике выбора партнера по евразийскому критерию имеется один нюанс. Любая интеграция предполагает равновесное состояние ее образующих и поддерживающих факторов. В евразийском
сообществе славянский фактор должен быть уравновешен тюркским.
В это сообщество Казахстан вступает, уже имея союзнические, братские отношения с родственными ему, по тюркским корням, Кыргызстаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией.
Особое место в своем выборе партнера-евразийца Казахстан отводит Китаю – нашему великому соседу на этом огромном Евразийском континенте. Впечатляющие успехи его во многих сферах жизни
убедили все мировое сообщество в том, что добрососедство и взаимопонимание во взаимоотношениях с этой страной всегда благо.
Для современных Казахстана и Китая, имеющих за своими плечами
многовековую, многослойную, неоднозначно воспринимаемую и
интерпретируемую историю взаимососуществования,как в эпоху
кочевой цивилизации, таки в эпоху социалистического прошлого
(Великая империя Чингизхана, Великого кормчего Мао-Цзе Дуна),
не требуется дополнительно убеждать друг друга в том, что наши
народы тысячами невидимых нитей связаны между собой. Наша
основная задача – на этой основе развивать и совершенствовать,
прибавлять и наращивать их. Прозвучавшая, в докладе Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на 70-ой юбилейной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, мысль о том, что только совместными усилиями стран Большой Евразии, т.е. Евразийского экономического союза, Европейского союза и Китая, возрождающего «Великий Шелковый путь» для выстраивания современных торговоэкономических отношений между Азией и Европой, можно противостоять новым вызовам и угрозам.6 На наш взгляд – это и есть
стратегическая линия продвижения идеи евразийства в перспективе на континентальном уровне.
Казахстан тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, несмотря на цивилизационные различия. Лидер западного мира имеет неоспоримые достижения, впечатляющий опыт интеграции людей в единый народ. Нам интересна методология достижения этих успехов и к тому же, сотрудничество придает нашей экономике динамизм.
Третий приоритет – цивилизационный. Казахстан актуализировал все, что связано с историей, сущностью, ценностями, перспективами евразийской цивилизации. Восточные и южные славяне на протяжении столетий имели тесные торговые и военнополитические связи с народами северо-западной периферии тюркской цивилизации. На обширном континентальном пространстве
начала формироваться новая цивилизация со всеми признаками
географической, хозяйственной, культурной, антропологической
целостности. В силу различных причин она не успела приобрести
законченный вид. В наше время завершается синтез этой цивилизации. Он стимулируется современными мировыми тенденциями, в соответствии с которыми происходит размывание привычных для людей локальных ниш, ослабевает роль национального
государства как источника идентификации человека и возникают мегаэтносы по цивилизационной идентичности.
Поэтому необходимо поднять на современный уровень научного анализа и обобщения евразийскую идею, сформированную во
взглядах государственных деятелей, просветителей, ученых прошлых и нынешнего столетий. Абулхаир, Жаныбек-батыр, Богенбайбатыр, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Э. Хара-Даван, Н.С. Трубецкой,
Л.П. Карсавин, Г.В. Флоровский, В.В. Бартольд, Ч. Валиханов, Г.Н. ПоСм.: m.inform.kz>afrticle; www.astanatv.kz>Новости.
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танин, П.П. Семенов-Тяньшанский, Т. Сейдалин, А. Кунанбаев, А. Букейханов, Л.Н. Гумилев, О.О. Сулейменов, Г.К. Бельгер развили идею
в цельное учение о глубинной культурно-исторической общности
славянских и тюркских народов Российской империи. Сегодня евразийские народы нуждаются в более высоком научном мировоззренческом обосновании своего цивилизационного статуса.
Четвертый приоритет – экономический. Стремление Казахстана
стать гражданским обществом, потребовало доведения до логического конца процесса утверждения равенства прав всех людей. Конституционное закрепление частной собственности на землю – решающее экономическое условие реализации этого равенства, экономический базис евразийской идентичности казахстанцев, событие
огромной политической значимости. Что особенно важно: право
владеть землей, в недалекой перспективе, будет способствовать
возвращению молодежи в село, к привычному и достойному делу,
превратит их жизнь в содержательную и благополучную.
Евразийский статус Казахстана более направленно ориентирует
его на поиск своего места в мировой системе хозяйственного разделения труда. Трезво и объективно оценивая свои возможности,
сложившуюся экономическую ситуацию в стране и регионе, Казахстан помимо традиционных для него горно-металлургического,
топливно-энергетического, сельскохозяйственного производств
сегодня специализируется на выгодных видах хозяйствования.
Таким сейчас представляется деятельность по осуществлению
трансконтинентального транзита между Китаем, Средней Азией,
с одной стороны, Россией и Европой, с другой (Западный Китай и
Западная Европа). Совершенствуя автомобильные, воздушные и
железнодорожные перевозки, обеспечивая их безопасность, высокий уровень сервиса, расширяя и профессионализируя такую
международную транспортную функцию, Казахстан может стать
монополистом этого дела в своем регионе.
Подобно Швейцарии, срединное континентальное положение
Казахстана в ближайшей перспективе позволит ему выполнять
функцию регионального финансового центра путем создания правового и налогового режима наилучшего благоприятствования,
сети международных банков, трастовых, страховых, оффшорных
компаний для аккумулирования и выгодного размещения капиталов из других стран. Формируемая правовая основа финансового центра в Астане, по подобию Дубайского, с работающей локальной англо-саксонской правовой системой, это первые шаги
по пути достижения лидерства в этом вопросе в регионе.
Пятый приоритет – собственная и региональная безопасность.
Евразийское положение Казахстана обязывает его выступать в
миротворческой роли, быть буферной зоной между соседними
ядерными державами, содействовать сохранению сложившегося баланса сил в регионе. Все это и участие Казахстана в оборонном союзе с Россией, Китаем, США и другими евразийскими странами – условие его собственной безопасности.
Шестой приоритет – единство взглядов на демократию и
права человека. Взгляд на демократию и права человека через
призму евразийства позволит выстроить собственную концепцию прав человека, утверждающей, что права и свободы индивида должны быть адекватными общественным, коллективным
интересам и ожиданиям, предполагающими наличие, помимо
прав и свобод человека, обязательную взаимную ответственность и обязанность между человеком, обществом и государством. Только наличие баланса интересов между этими субъектами способствует реальному осуществлению как индивидуальных, так и коллективных прав и свобод. Китайская этика права
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Конфуция, согласно которой бедный ученик имеет одновременно
и право, и обязанность доказать, что он достоин статуса «цзюньцзы» (благородного мужа), только посредством упорной учебы,
в какой-то мере созвучна, по своей сути, евразийской концепции прав человека.7
Трудно найти более значимую и более востребованную идею в
нашем современном мире, сотрясаемом конфликтами на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве. Евразийская концепция прав человека с этой точки зрения предстает
актуальнейшей и отвечающей вызовам времени инициативой как
цивилизованной формы выхода из сложнейшей ситуации.
Основанная же на данной концепции Евразийская декларация
прав человека и народов как документ-компромисс, являющий
собой факт благоразумия и высшей ответственности лидеров государств за судьбы своих народов, может стать историческим документом, предотвращающим крупнейший мировой межцивилизационный конфликт на евразийском континенте.8
Седьмой приоритет – ценностный. Взамен деидеологизированному состоянию казахстанского общества, утраченным нравственным ориентирам, нарушенной связи поколений должно возвратиться состояние морально-психологической определенности, духовного
возрождения, веры в будущее. Все это связано с начавшимся проникновением в общественное сознание необходимости соответствовать
глубокому философскому смыслу евразийской идеи – быть в едином государстве единым народом с единой судьбой.9
Представляется естественным возникновение в молодом государстве новой мировоззренческой идеи, реализация которой – задача
молодых. Только они способны возвысить эту идею до уровня священных ценностей казахского народа.
В качестве резюме можно заключить, что только сильное государство, обладающее приведенным набором приоритетов, способно правильно оценивать вызовы времени и адекватно реагировать на них,
принимая своевременные решения по приведению к единому знаменателю интересов общества и государства с интересами евразийСм.: Конфуций/ Сост. И.И. Сененко. М., 1995. С. 85. В кн.: Права человека: итоги
века, тенденции, перспективы / Под общ. Ред. Чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. –
М.: Издательство НОРМА, 2002 – 377 с.
8
См.: Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека. Монография. –
Алматы: КазГЮУ, 2006. С. 157-158.
9
См.: там же. С. 237.
7

ских народов и государств, утверждая таким образом взаимоустраивающие их ценности и идеалы.
Ж.Д. Бусурманов: Күшті және бәсекеге қабілетті еуразиялық
интеграцияның дүниетанымдық басымдықтары.
Мақала авторының пікірі бойынша, қазақстандықтар - территориялық
тұрғыдан ғана емес, сондай-ақ тарихи қалыптасу негіздері, шаруашылық
жүргізу үлгісі, мәдениеті, өмір сүру салты, қоғамдық психологиясы, дүниетанымы бойынша да еуразиялықтар болып табылады.
Қазақтардың өзінің ұлттық түбірін қалпына келтіруі міндетті түрде
өзінің заңды нәтижесін тудырады: қазіргі заманғы қазақ – еуропалық
және азиялық өркениеттің ерекше, қайталанбас синтезі болып табылады. Өзіндік идентификация Қазақстанға өзге мемлекеттер арасынан өзіндік қағидаттық айырмашылықтарымен қоса ұқсастықтарын
да алға тарта отырып, енді бір жақтан еуразиялықтармен саналы және негізді интеграциялық ниеттестік жағдайында екендігін
көрсетеді. Сондықтан, автордың ойынша, еуразиялық идея ұлтүсті,
этникаүсті идеялардың өлшемі болып табылады.
Түйінді сөздер: еуразияшыл, еуразияшылдық, еуразиялық ел,
еуразиялық халық, Еуразиялық экономикалық одақ, Еуропалық Одақ,
Үлкен Еуразия, Жібек жолы, өркениет, өркениеттік басымдықтар,
ұлтүсті, этникаүсті.
Zh. Bussurmanov: Ideological Priorities of the Strong and
Competitive Eurasian Integration.
In this article the term of self-identification like Kazakhstani and Eurasians
was discussed. In the opinion of the author of the article, Kazakhstaniare Eurasians not only by territorial jurisdiction, but also by the historical
formation, economical structure, culture, lifestyle, social psychology
and ideology. Restoring by the Kazakhs their national roots inevitably
leads them to a natural result: a modern Kazakh - amazing, irreversible
synthesis of the two civilizations – Asian and European. The result of selfidentification allowed Kazakhstan to determine, among other countries,
revealing major differences with some similarity - with others, and with
Eurasian - conscious and informed the integrative intention. Therefore,
the Eurasian idea can hold the supra-national, supra-ethnic criterion
ideas.
Keywords: Eurasian, Eurasian country, the Eurasian nation, the Eurasian
Economic Union, the European Union, the Great Eurasia, The Silk Road,
civilization, civilization priorities, supranational, supra-ethnic.
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