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Очередная годовщина известного многим поколениям армянских целинников славного 
города Целинограда пришлась на юбилей Национального Лидера: Президенту Назарбаеву 
исполнилось семьдесят. В отличие от поэта Лидер воздвиг себе памятник «рукотворный», 
и памятник этот – город будущего Астана, возвысившийся буквально на ровном месте и 
явившийся олицетворением подлинного величия Идеи и Духа, озаривших Лидера и 
подвивших его на невиданное созидание: столица братского Казахстана – единственный в 
мире город, построенный в ХХI веке... Сказал – и осекся: конечно же, город 
нерукотворный, – прежде чем сделать его грандиозным строящимся объектом, Лидер 
построил его в своей голове. Только так возможно осуществление любого значимого 
действия национального масштаба, его нужно обязательно сначала смоделировать в 
голове, рассчитать возможные ресурсы и последствия, привлечь на свою сторону 
думающую, креативную часть общества, сделать Идею достоянием и собственностью 
широких народных масс, – и только затем приступать к ее осуществлению. Именно так и 
происходило в случае с Астаной, но была и своя специфика: уж слишком грандиозным 
был проект, чтобы в него можно было так прямо с ходу и поверить... Веры и решимости 
Лидера, однако, хватило сполна – высочайшая Честь и Хвала ему за это! 
 
Двенадцать лет назад мне посчастливилось быть гостем Лидера и представлять Армению 
на праздновании инаугурации Астаны как столицы, сейчас же я побывал там в качестве 
частного лица. Скажу Вам честно: увиденное поразило – и прежде всего размахом. Не 
может народ, строящий современную, расчерченную лучшими архитекторами мира 
столицу, довольствоваться ролью статиста в мировом развитии. Народ этот начинает 
привыкать к постановке и решению целевых глобальных задач, к достижениям, 
обусловленным технологическим прогрессом, в конечном счете – к коллективным 
национальным победам. Ведь разительный контраст между скромно притаившимся за 
огромными небоскребами старым городом и новым – у всех на виду: находящийся тут же, 
рядом, кусок советского ХХ века, кажется, специально оставлен здесь для того, чтобы 
почувствовать разницу. И разница эта – не только в сравнении хрущевок с небоскребами: 
люди разные живут по ту и другую сторону исторической эпохи. Освоители советской 
целины, нет слов, – люди достойные, созидатели по духу, мужественные, но им не хватало 
тогда и явно не хватает сейчас осознания совершенно нового – национально-
государственного – приоритета. Именно такой, осознанный и лично прочувствованный 
приоритет сегодня буквально выпирает у молодых, подтянутых, целеустремленных 
обитателей нового города. А самым главным, притягивающим как магнит, стержневым 
монументом города по праву стал высоченный флагшток, на котором развевается 
огромное полотнище национального флага... И хотя, как и тридцать лет назад, армянский 
ресторан дяди Сережи держит высокую марку в старом Целинограде, приходится все же 
признать: Астана сегодня живет по другим законам, у нее новые кумиры и ориентиры... 
Государствообразующая сущность и равнение на молодых – вот, пожалуй, два наиболее 
существенных признака нового города, которые, если вдуматься, и образуют ключ к 
развитию и процветанию страны. Лидер всегда был исключительно внимателен к нуждам 
молодых, в национальном развитии сделал ставку именно на них, именно в Казахстане 
возникла и реализовалась впечатляющая государственная программа выделения 



ежегодных грантов на обучение наиболее подготовленных пятисот молодых людей в 
лучших университетах мира. Главным же событием в праздновании Дня столицы на этот 
раз стало открытие Назарбаев Университета (НУ), учрежденного, опять же, по замыслу 
Лидера и призванного внедрять лучшие образцы западного образования здесь же, на 
месте: первая тридцатка мирового рейтинга университетов вовлечена в качестве 
партнеров-реализаторов очередного грандиозного замысла. Как теперь говорят в 
Казахстане: – Ну и НУ!!! 
 
А теперь опять же, по привычке, взглянем на себя сквозь призму увиденного и 
признаемся: кроме действительно общенациональной идеи самоопределения в Карабахе 
нам в реальности похвастаться нечем: вершиной нашей изобретательности до сих пор (да 
и то с подачи «серых мышей» из МВФ) остается Национальная программа по борьбе с 
бедностью, по ходу реализации которой бедность почему-то последовательно побеждает... 
Другие же программы, могущие претендовать на статус общенациональных и щедро 
анонсированные правительством, стопорятся по очень простой причине: они не стали 
достоянием и собственностью мирового армянства, нам не удалось пока создать 
атмосферу внутриармянского доверия и всеобщего созидания... 
 
Один из американских миллиардеров как-то заметил: «Для того, чтобы нормально 
питаться и одеваться, мне хватило бы, пожалуй и регулярной зарплаты. Но для того, 
чтобы жить хорошо, надо было придумать что-нибудь еще...». Так вот, свое «что-нибудь 
еще» мы пока не придумали... 
 
Одно мне не понравилось в сегодняшнем Казахстане: там патологически боялись слова 
«преемник». Это насторожило... 
 
До встречи! 


