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1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕТЬЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА И ПОЧЕМУ
ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ЕЕ ОБЪЯВИЛ?
С начала 2017 года Президент страны –
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев
дал старт трем процессам обновления нашего государства и общества. Это конституционная и шире – политическая реформа,
модернизация экономики, обновление об
щественного сознания.
По сути, эти три параллельно идущих
процесса знаменуют собой начало Третьей
модернизации Казахстана.
Всего за 25 лет Независимости в Казахстане были проведены две масштабные
модернизации Н.А. Назарбаева, благодаря
которым стали возможными достижения
нашей страны.
В ходе Первой модернизации страны –
в 90-ые годы произошел переход от тоталитарной огосударствленной экономики
к либеральной и рыночной.
На осколках советской системы была воз
рождена наша государственность, обеспечено международное признание страны.
4
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При Второй модернизации всего за 15 лет
мы вырвались из числа бедных стран мира
в разряд среднеразвитых. Казахстан вошел
в число 50 конкурентоспособных стран. Мы
прошли испытания двумя тяжелыми мировыми кризисами. Мир признал нас состоявшимся государством.
Третья модернизация Президента Нурсултана Назарбаева ставит перед страной
новую, большую цель - продвижение страны
в число 30 развитых государств мира в период новых глобальных испытаний.
2. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ НОВЫЙ ЦИКЛ
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА?
Казахстан вступил в новый исторический
период в своем развитии.
В 2012 году, после досрочного выполнения Стратегии «Казахстан-2030» и успешного вхождения страны в топ-50 конкурентоспособных стран мира, Президент
Н.А.Назарбаев определил дальнейший путь
развития – Стратегию «Казахстан-2050»
с главной целью вхождения в середине
XXI века в топ-30 лучших стран мира.
5
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В 2014-2016 годах в международной
системе и мировой экономике начались
системные изменения. Их природа совершенно иная, поэтому принципиально важно понимать, что это не мировой кризис,
который завершится, а новая глобальная
реальность.
Речь идет о том, что в современном ми
ре началась глобальная технологическая
трансформация, которая ведет к изменению
миропорядка, системы международных отношений.
Негативные сценарии не исключаются.
В клуб 30-ти развитых стран мира мы будем пробиваться сквозь неопределенность
будущего и мощную волну новых угроз и вызовов. Это глобальное изменение климата,
терроризм, экстремизм, неконтролируемая
миграция, мультикультурные сдвиги, неус
тойчивость мировой экономики, глобальное
неравенство и антагонизм, низкая производительность труда, рост национализма
и ксенофобии, геополитический кризис и
связанные с ним торговые войны, рост глобального популизма.
6
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Круг ключевых глобальных вызовов мира,
который вышел из равновесия, будет постоянно меняться.
Такая неустойчивость опасна: она может
либо породить через кризис новый баланс,
либо разнести систему на осколки.
А это значит, что всем необходим новый
цикл модернизации и адаптации к новой
глобальной реальности.
Модернизация становится главным выбором XXI века.
3. В ЧЕМ ГЛАВНАЯ СУТЬ НАЧАВШИХСЯ
ПРОЦЕССОВ ОБНОВЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ,
ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ
СОЗНАНИИ?
Нашей стране предстоит столкнуться со
значительным числом мировых вызовов.
Наш Президент Н.А.Назарбаев всегда
прямо говорит о новых вызовах в своих
обр ащениях к народу. Но что особенно
важно – Глава государства дает ответ, как
их преодолевать.
• Суть политической реформы – выйти на
новый уровень эффективности государст
7
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венного управления и повысить подотчетность государства народу. Основные шаги:
перераспределение полномочий между Президентом и законодательной ветвью власти,
повышение ответственности и подотчетности Правительства, министров и акимов
всех уровней, усиление роли гражданского
общества в выработке и принятии государственных решений на новом историческом
этапе. На сегодня уже принят целый пакет
необходимых законов и законодатель-ных
изменений. Все это способствует дальнейшей демократизации общества.
• Суть модернизации экономики – переход на качественно новый технологический
уровень развития для усиления конкурентоспособности страны на мировых рынках.
Нам предстоят: ускоренное технологическое
перевооружение базовых отраслей экономики; повышение производительности труда;
решительная реформа дерегулирования
для создания новых сервисных секторов экономики; развитие экономики простых вещей;
снижение издержек производства в энергетике, транспорте, коммунальных услугах,
телекоммуникациях, развитии инфраструк8
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туры пригородного транспорта, на рынке недвижимости, (все это в совокупности должно
привести к снижению себестоимости, а значит, цен); развитие социальной экономики
за счет либерализации и стимулирования
социального предпринимательства в сис
темах здравоохранения и образования;
развитие массового предпринимательства;
обеспечение занятости и создание новых
рабочих мест.
Правительство сейчас активно работает
в этом направлении. Совместно с регионами, экспертами, бизнес-ассоциациями начата ускоренная разработка Стратегического
плана развития до 2025 года.
Наряду с этим Правительство проводит
работу по ускорению темпов роста экономики уже в 2017-2018 годах за счет принятия
дополнительных мер. Ставка делается на
АПК, топливно-энергетический комплекс,
обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, туризм, развитие массового предпринимательства, технологическое
обновление и цифровизацию экономики.
• Все это – непростые и масштабные задачи. Чтобы их решить, нужно изменить свое
9
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мышление, осознать, что жить на уровне
передовых стран можно только при условии
модернизации своего сознания.
Именно поэтому наш Президент назвал
сердцевиной политической и экономической реформ опережающую модернизацию
общественного сознания.
В условиях глобальных испытаний открытость общественного сознания для новых
ценностей – это не выбор, а необходимость.
Речь идет о том, чтобы на прочном фундаменте собственной культуры развивать
лучшие традиции и новые ценности, которые
позволят нашему народу уверенно продолжить свой путь в число развитых государств.
Суть состоит в том, чтобы адаптироваться к кардинально новым условиям и новой
реальности, которые складываются сейчас
в мире.
Не существует простого рецепта, превращающего страну из развивающейся
в развитую.
Простое копирование опыта не приведет
к модернизации. Путь к ней лежит только
через запуск саморазвития, которое, в свою
10
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очередь, возможно через модернизацию
мышления.
Вот почему модернизация сознания становится вопросом номером один в нашей
общенациональной повестке дня.
Человек – центральный и абсолютно незаменимый фактор любых преобразований.
Реформы будут состоятельны лишь тогда,
когда встретят понимание – в наших умах,
поддержку – в наших сердцах, сопереживание – в наших душах. Перед обществом
стоит чрезвычайно сложная задача: изменить себя для дальнейшего восхождения по
всемирной исторической спирали развития
человечества.
Для этого необходим синтез наших традиций и культуры с рыночными принципами
и передовыми технологиями в глобальной
экономике.
Это главный вызов и главная задача
XXI века для народа Казахстана.

11

Модернизация общественного сознания

4. КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОЗНАНИЯ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМИ
ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ?
Глава государства говорит о воспитании,
прежде всего в молодом поколении, качеств
казахстанца будущего:
– конкурентоспособность через компьютерную грамотность, знание иностранных
языков и культурную открытость;
– прагматизм и рационализм;
– сохранение национальной и культурной
идентичности;
– культ знаний и образования;
– приверженность эволюционному, а не
революционному пути развития;
– открытость сознания.
Это практические ориентиры для воспитания молодежи и подрастающих поколений в
ближайшие 10-20 лет.
5. ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ КАЗАХСТАНЕЦ
ДОЛЖЕН БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ?
Глобальная конкуренция становится все
более жесткой.
12

Модернизация общественного сознания

Конкурентоспособность нации начи-нается с конкурентоспособности каждого человека. Этот фактор сейчас становится важнее,
чем наличие минеральных ресурсов.
В современном, открытом мире каждый
человек должен быть готов к конкуренции на
рынке труда, в различных сферах. Развитие
личностных и профессиональных качеств
становится единственным фактором успеха.
6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРАГМАТИЧНОСТЬ?
Прагматичность, во-первых, это наличие четких жизненных целей и мотивации.
Во-вторых, это грамотное управление ресурсами для достижения этих целей. Прагматизм исключает бездумные траты и бессмысленные действия. Он предусматривает
вложения в свое здоровье, образование,
саморазвитие.
В-третьих, прагматизм предполагает реалистичный взгляд на вещи, что позволяет
сделать человека свободным от популизма и
влечения к радикальным идеологиям. Прагматичное отношение к жизни – это прививка
от социальных болезней.
13
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Реализм позволяет избежать ошибок, а прагматизм – достичь результата.
7. В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ?
Сохранить национальную идентичность
принципиально важно, чтобы не раствориться в потоке глобальных поведенческих
моделей. Все успешные примеры развития
основаны на сочетании универсального мирового опыта и собственных традиций.
В то же время национальную идентичность, богатство духовной культуры следует
отделить от не имеющих к этому отношения архаичных стереотипов и предубеждений.
8. ПОЧЕМУ ВАЖЕН КУЛЬТ ЗНАНИЙ?
Технологические и экономические изменения уже в ближайшем будущем изменят
привычный уклад жизни. Целые отрасли
потеряют востребованность на рынке, расширится перечень исчезающих профессий.
14
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В таких условиях единственным выхо
дом становится смена сферы деятельности.
Проще всего это сделать высокообразо
ванному человеку, который способен быстро
осваивать новые навыки и умения, адаптироваться к новым требованиям.
Культ знания означает не просто на
копление знаний, а развитие способностей
к самообразованию и саморазвитию. Это
позволит сохранять перспективы даже
в самых неопределенных ситуациях.
9. ПОЧЕМУ ДЛЯ УВЕРЕННОГО БУДУЩЕГО
КАЗАХСТАНА ВАЖЕН ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ? В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ
РЕВОЛЮЦИОННОГО РАДИКАЛИЗМА?
Мировой опыт показывает, что революции
всегда сопровождаются потрясениями и
бедствиями, но при этом не приводят к желаемым результатам даже ценой огромных
потерь.
Об этом говорит и мировой, и собственный
исторический опыт. Революции порождают
иллюзии прогресса, на деле отбрасывая
нации назад.
15
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Эволюция – это последовательное развитие, что означает: перемены обществом
востребованы и общество к ним готово.
10. ПОЧЕМУ ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ
СТАНОВИТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
УСЛОВИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В БУДУЩЕМ?
Как и другие страны, Казахстан прочно
интегрирован в мировое сообщество. Наша
экономика стала неотъемлемой частью глобальных рынков. Все происходящие у нас
процессы так или иначе связаны с «большим
миром».
Понимание этого и означает открытость
сознания.
Только осознавая себя частью «большого
мира», страна будет заботиться о том, чтобы
предложить ему что-то более ценное, чем
другие, и, соответственно, сможет занять
свою нишу.
Общественное сознание должно быть открыто глобальному сотрудничеству, потому
что мировое развитие обладает безгранич16
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ными возможностями, капиталом, идеями и
ресурсами. Необходимо правильно использовать их для своего развития и процветания
нашей страны.
11. КАКИЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПОЗВОЛЯТ
НАМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СОЗНАНИЕ?
Глава государства обозначил шесть конкретных проектов, которые станут повесткой
дня на ближайшие годы. Начало их реа
лизации запустит процессы модернизации. В числе «локомотивов» модернизации
общественного сознания находятся:
– проект поэтапного перехода казахского
языка на латиницу;
– проект «Новое гуманитарное знание.
100 новых учебников на казахском языке»;
– проект «Туған жер»;
– проект «Сакральная география Казахстана»;
– проект «Современная казахстанская
культура в глобальном мире»;
– проект «100 новых лиц Казахстана».

17
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12. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНИЦУ?
Это упростит интеграцию в современное
научно-образовательное, технологическое
и деловое пространство. Самое главное –
даст толчок модернизации государственного
языка.
Во-первых, это облегчит изучение английского и других мировых языков, использующих латинский алфавит.
Во-вторых, это станет частью парадигматического сдвига, важного для модернизации сознания носителей языка.
В-третьих, это даст ощущение причаст
ности к современной мировой культуре.
Так в свое время произошло с турецким и
другими языками.
Переход на латиницу будет проводиться
поэтапно. Как указывал Президент в своей
Стратегии «Казахстан-2050» еще 5 лет назад, этот процесс продлится до 2025 года.

18

Модернизация общественного сознания

13. ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ ПЕРЕВОД
100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА КАЗАХСКИЙ
ЯЗЫК?
Молодые казахстанцы должны стать еще
более конкурентными на мировом рынке,
чтобы, имея в своей основе казахскую идентичность, они легко адаптировались к новым
цивилизационным трансформациям.
Поэтому Президент страны предлагает
обеспечить прямой доступ казахстанцев к
лучшим мировым учебным материалам.
Цель – обеспечить студентов мировым
гуманитарным знанием.
На казахский язык будут переведены
произведения выдающихся современных
авторов мировой гуманитарной, общественно-политической, философской и культурологической мысли с языков оригиналов.
Тем самым казахский язык получит мощный импульс к дальнейшему развитию и
обогатится новыми словами и смыслами.
Подобный путь развития за счет переводной
литературы прошли все мировые языки.
Кроме того, будут созданы основы для
перехода на качественно новый уровень
19
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образования. Отечественные студенты
смогут обучаться по той же литературе, что и
в ведущих зарубежных учебных заведениях.
Создание Национального бюро переводов, которое будет в центре этого проекта,
даст мощный стимул развитию переводческой школы.
14. НА ЧТО НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ
«ТУҒАН ЖЕР»?
У этого проекта несколько составляющих.
Во-первых, воспитание подлинного патриотизма через познание родного края и конкретную помощь малой родине.
Во-вторых, развитие в стране культуры
благотворительности и ее поддержки государством через ответные социальные
действия.
В-третьих, научная, образовательная и
инфраструктурная поддержка: исследование истории, географии, объектов родного
края, его благоустройство.
В целом все это предполагает выражение
любви и признательности к малой Родине
через практические действия.
20
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Важно помнить свои истоки, традиции и
культуру своего народа, знать историю своего края и историю своей страны.
15. КАК ПРОЕКТ «САКРАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА» БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОЗНАНИЯ?
Работа по модернизации сознания должна опираться на культурную память, симво
лические, сакральные и культурно-исторические вещи.
Сакральные места, или духовные святы
ни – это опоры духовной традиции народа.
В Казахстане большое количество таких
мест, некоторые из них являются сокровищницами мирового масштаба.
Проект «Сакральная география Казахстана» позволит определить национальные
символы, каркас казахстанской национальной идентичности.
Кроме того, объекты «сакрального пояса» станут точками роста для индустрии
туризма.
21
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16. ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОДВИГАТЬ
КАЗАХСТАНСКУЮ КУЛЬТУРУ НА
МИРОВОМ УРОВНЕ?
Еще один важный проект, инициированный Президентом страны, –создание
условий для презентации современной
казахской культуры в глобальном мире через перевод на все шесть мировых языков и
специальные методы продвижения лучших
произведений современных казахстанских
деятелей в сфере литературы, гуманитарных наук, творческих работ художников,
музыкантов, скульпторов – всего того, что
может презентовать нашу культуру и ее достижения в современном мире.
Это открывает огромные возможности
перед творческой интеллигенцией страны.
Со стороны Правительства будет оказана
необходимая поддержка.
Конкурентоспособность культуры является важной составляющей конкурентоспособности в современном мире в целом.
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Казахстаном за годы Независимости накоплен большой культурный потенциал. Его
продвижение за рубежом сделает нашу
страну известной не только по природным
ресурсам и внешнеполитическим инициативам. Трансляция современной казахстанской культуры на глобальном уровне повысит интерес к ней и внутри страны.
17. ДЛЯ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ
«100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА»?
Общество должно знать тех, кто составляет «золотой» фонд нации, тех людей, кто
добился своих успехов и состоялся за годы
Независимости.
Смысл проекта также в том, чтобы узнать истории наших соотечественников из
бизнеса, спорта, культуры, медицины, образования, науки, рабочих профессий и т.д.,
из которых и складывается история Независимости.

23

Модернизация общественного сознания

18. ПОЧЕМУ ВАЖНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
СОЗНАНИЕ ИМЕННО СЕЙЧАС?
Именно в наше время современный мир
начинает новый исторический цикл. Это
означает одновременно и новые риски, и уникальное «окно возможностей».
Те страны, которые раньше других адаптируются к новым условиям, займут место
в группе лидеров.
Те, кто будет цепляться за прежние установки сознания и стереотипы мышления,
застрянут в группе отстающих.
Новая глобальная реальность пришла
без стука и разрешения ко всем, именно поэтому задачи модернизации стоят сегодня
практически перед всем мировым сообществом.
Восток и Запад, Север и Юг, большие,
среднеразмерные и малые государства,
развитые и развивающиеся – все субъекты
глобального мира в той или иной степени
нуждаются в обновлении.
В развернувшейся мировой гонке за лидерство нет понятия завтра – есть понятие
«уже сегодня». Будущего еще не существует,
24
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поэтому тот, кто начал формировать его
в настоящем, будет среди мировых чемпионов развития. И список топ-30 стран,
который известен сегодня, он неминуемо
изменится: в него войдут новые участники. И это, несмотря на трудности и вызовы
сегодняшнего дня, дает Нации вполне реальный шанс войти в число лидеров нового
мира.
19. О КАКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ШАНСЕ
ДЛЯ НАРОДА ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ?
Наш шанс – это возможность воспользоваться историческим моментом, чтобы
пройти обновление. Мы не можем самоизолироваться, не можем спрятаться от вызовов времени. Такая политика только ослабит
страну. Надо находить и давать времени
достойные ответы.
XXI век – век глобальной конкуренции.
История вновь пробует нас на прочность.
Чтобы не отстать в развитии, мы должны
сделать ставку на «вертикальное» измерение
Третьей модернизации Казахстана – форми25
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рование современного человека – модернизация самосознания.
Ставка предельно высока: на равных войти в развитый мир III тысячелетия, мир
Будущего.
Сейчас пока никто еще не знает точных
рецептов успеха – это на короткий срок
дает равные возможности для всех государств. Все в наших руках.
20. НА КАКОЙ ПЛАТФОРМЕ ДОЛЖНО
РАЗВИВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ
СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ В XXI
ВЕКЕ И ПОЧЕМУ ЗАДАЧА ТРЕТЬЕЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА ПО СИЛАМ
НАШЕМУ НАРОДУ?
Для успешного проведения Третьей модернизации Казахстана за годы Независимости подготовлены все необходимые условия.
Во-первых, у нас есть богатый исторический опыт модернизации. Все наши достижения, ценности и идеалы за 25 лет
суверенного развития дают нам опору, силы
и энергию для движения вперед.
26
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Сразу после обретения Независимости
нашему молодому государству предстояло
с нуля выстраивать новую экономику на
либеральных принципах. Ликвидировать
последствия двух фундаментальных катастроф – ядерных испытаний и исчезающего
Арала. Сплотить жителей страны в рамках
новой общегражданской идентичности. Дать
людям новую надежду в условиях крушения
тоталитарной идеологии и экономической
разрухи. Это был очень хрупкий этап суверенной казахстанской истории, когда можно
было легко и безвозвратно потерять все.
Но самым главным и самым сложным испытанием для нас в ту переломную эпоху
стало изменение своего сознания: ценностей, привычек, мировоззрения.
Многие, – если не сказать большинство, –
к этому не были готовы. Это показали два
парламентских кризиса первой половины
90-х.
Тогда Президент Н.Назарбаев взял всю
ответственность за Первую модернизацию
Казахстана на себя. За два года были подписаны сотни президентских указов, имеющих силу закона, направленных не только
27
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на формирование рыночного права, но и
рыночного сознания. И именно это изменение образа мышления людей прежде всего
обеспечило успех экономического развития
страны на годы вперед. Новый ментальный
прорыв Нация совершила в период Второй
модернизации Казахстана, когда досрочно,
всего за 15 лет, мы вырвались из числа
бедных стран «третьего мира» в число 50 кон
курентоспособных экономик.
Наши реформы выдвинули Казахстан
в число региональных держав. За 25 лет
Независимости уровень ВВП и доходов населения вырос более чем в 15 раз. (Если
в 1993 году ВВП на душу населения составлял 696,2 доллара США, то в 2015 году этот
показатель возрос более чем в 15 раз и составил 10478,2 тыс. долларов США).
Если в 1996 году 35% населения оказалось за чертой бедности, то сегодня это
количество уменьшилось более чем в 12 раз
(2,5%).
У нас достаточно сильная экономика, и
Казахстан - состоявшееся государство, выдержавшее испытания четырех глобальных
кризисов (распад СССР, Азиатский кризис
28
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1998 года, Мировой финансовый кризис
2007-2010 года, Мировой кризис и новая
реальность с 2014 года 2016 год).
Во-вторых, мы построили социально
ориентированное государство с развитым
человеческим капиталом. Это была принципиальная позиция власти за все годы
Независимости.
Для каждого казахстанца слова «образованная нация» – не пустой звук. Мы последовательно работали над повышением
уровня образования и научно-интеллек
туального потенциала. Сегодня более чем
в 7 тыс. общеобразовательных школ обучаются почти 3 млн. учащихся.
Молодежь получает образование в лучших зарубежных вузах по президентской
программе «Болашақ». И сегодня это тысячи
стипендиатов-специалистов, работающих
на страну. (11000 стипендий, подготовлено
8000 специалистов).
Общенациональная сеть «Назарбаев
интеллектуальных школ» и «Назарбаев
университет» стали флагманами перспективной модели новой образовательной
политики.
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Мы создали инфраструктуру здравоохранения по самым передовым технологиям и
образцам.
Сегодня в стране работает почти 3 тысячи
медицинских учреждений, из которых почти
половина (1300) построена за годы Независимости.
Создана Национальная телемедицинская
сеть, которая провела уже более 140 тыс.
теле- и видеоконсультаций.
В итоге за 25 лет нам удалось увеличить
среднюю продолжительность жизни казахстанцев почти на 5 лет (если в 1991 году
она составляла чуть более 67 лет, то в
2016 году – 72 года), уровень рождаемости
вырос на 60%.
Культура стала неотъемлемой частью нашей жизни, укрепляя духовные ценности и
идентичность Нации. За 25 лет мы возродили памятники национальной культуры, – это
более 11 тысяч объектов международного и
общенационального значения.
Образ жизни современных казахстанцев
невозможно представить без свободного
медийного и телекоммуникационного рын30
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ка. Тысячи разножанровых СМИ, включая
прессу, телеканалы, интернет-ресурсы,
делают доступной любую интересующую и
актуальную информацию. Миллионы казахстанцев пользуются цифровыми технологиями. С «нуля» построено и набирает обороты
«электронное правительство», благодаря
которому население получает порядка 800
электронных услуг.
По рейтингу ООН Казахстан находится
в топе стран мира по уровню развития
e-government. Результатом всей этой большой комплексной государственной работы
стало создание современной социальной
инфраструктуры во всех областях: образовании, здравоохранении, межэтнических
отношениях, обслуживании населения,
культуре, а также в медиа-сфере.
В-третьих, точкой опоры и фундаментом
для Третьей модернизации должны стать
ценности и идеалы нашего собственного
суверенного казахстанского пути – это:
гражданский мир и согласие; равенство
всех граждан; безопасность государства,
общества, каждого гражданина; ценности
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среднего класса: внутренняя свобода, образование, трудолюбие, достаток; устремленность в будущее.
Достижения эпохи Независимости Казахстана – это и есть основа продолжения нашего пути в XXI веке.
___________
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