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В данной книге собраны мысли и из
речения Первого Президента Республики  
Казахстан – Лидера Нации Нурсултана  
Абишевича Назарбаева, извлеченные из его 
книг, статей и выступлений, опубликованных 
в разные годы. Посвященные самой различ
ной тематике, в совокупности они не только 
отражают его философское кредо как челове
ка, государственного деятеля и политика, но 
и создают целостный портрет современного  
Казахстана в широкой исторической панораме.

Ранее вышедшие сборники Нурсултана 
Назарбаева «Туған елім – тірегім» (2001), 
«Өзекжарды ойлар» (2003), «Ой бөлістім 
халқыммен» (2006), «Мыслями с народом по
делюсь» (2007) были тепло встречены читате
лями. Пользуясь большим спросом в читатель
ской среде, к настоящему времени они успели 
превратиться в библиографическую редкость.

Являясь логическим продолжением вы
шеупомянутых сборников, книга отличается 
содержательной новизной: она дополнена не 



только материалами 2007–2013 годов, но и 
высказываниями более ранних лет, не вошед
шими в прежние версии.

Надеемся, что настоящий сборник, бази
рующийся на анализе политических, научных 
и публицистических произведений Нурсултана 
Назарбаева, найдет позитивный отклик у чи
тателей.

Составители



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Единая Отчизна – 
независимый 

Казахстан
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В этом мире у нас есть только одна От
чизна, это – независимый Казахстан. 

Мы – казахстанцы, и говорим об этом с 
большой гордостью. 

Для нас быть патриотами – значит жить с 
Казахстаном в сердце. 

Нам надлежит гордиться тем, что мы – 
страна с необозримыми просторами, велико
лепными горо дами и освященной древностью 
историей!
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Все мы должны быть как дети одного отца. 
У всех нас только одна Отчизна.

Любить Отчизну – первый признак граж
данской зрелости.  

Патриотический дух необходим нам как 
воздух.

Для меня нет цели выше, чем ввести мою 
страну в разряд развитых государств мира.
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Без процветания страны разве возможно 
процветание личности? Поэтому в первую оче
редь нужно думать о благополучии страны.

Если мы хотим быть состоятельным го
сударством и хотим построить свою государ
ственность в расчете на долгую и достойную 
перспективу, то нам надлежит осмыслить исто
ки нашей духов ности.

В мире есть немало мест, где человек может 
заработать на хлеб, найти занятие по душе и 
добиться высокого положения в обществе. Но 
что все это по сравнению с глотком воды, испи
той на земле своей Отчизны?!
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Заботиться о возрождении национальной 
са мобытности казахов – мой президентский и 
сыновний долг.

Если ты дитя своей страны, если твое серд
це живет ее радостями и печалями, если дорога 
тебе честь гражданина – трудись на страну в 
поте лица своего, чтоб она становилась силь
ней, благородней и краше. Не забывай, что 
только ты – хозяин и земли, и страны, и своей 
судьбы!

...Нет у меня печалей и забот, отдельных от 
дум и чаяний моих соотечественников. Что бы 
ни уготовила судьба – все испытаю, выдержу 
и преодолею вместе с народом.


