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ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
ЕЛБАСЫ Н. А. НАЗАРБАЕВА

9 мая 1960 года
Приказом № 616 по тресту «Казметаллургстрой» в числе
18 выпускников-днепродзержинцев был принят разнорабочим
в строительное управление «Доменстрой» и в течение полутора
месяцев проработал бетонщиком, участвуя в завершении
строительства домны

1958–1960 годы
С отличием окончил техническое
училище № 8 при Днепровском
металлургическом заводе
(г. Днепродзержинск, Украина)
с присвоением квалификации
второго горнового 8-го разряда

1967 год
Окончил завод-втуз при
Карагандинском
металлургическом комбинате
(Карагандинский политехнический
институт, группа ЛП-62-2 –
«Литейное производство черных
и цветных металлов»), получив
квалификацию «Инженерметаллург»

1990 год
Кандидат экономических наук,
тема диссертации: «Потенциал
экономии и сырьевых ресурсов
(на материалах Казахстана)»,
специальность «Экономика,
планирование и организация
управления народным хозяйством
и его отраслями». Защита прошла
в Академии обществен-ных наук
при ЦК КПСС (г. Москва)

1992 год
Доктор экономических наук,
тема диссертации: «Стратегия
ресурсосбережения в условиях
становления и развития рыночных
отношений», специальность
«Экономика, планирование,
организация управления
народным хозяйством и его
отраслями». Защита прошла
в Российской академии
управления (г. Москва)

27 июня 1960 года
Приказом № 960 по тресту «Казметаллургстрой» переведен
на Карагандинский металлургический завод для работы
по специальности горнового доменных печей

1 июля 1960 года
Принят чугунщиком разливочных машин 5-го разряда доменного
цеха Карагандинского металлургического завода

3 июля 1960 года
Дата, ставшая днём рождения Казахстанской Магнитки –
Карагандинского металлургического завода, запуск первой и
единственной во всей Средней Азии и Казахстане доменной печи.
В плавке первого казахстанского чугуна участвовал и молодой
металлург Нурсултан Назарбаев

1960–1969 годы
Н. А. Назарбаев – чугунщик разливочных машин, горновой
доменной печи, диспетчер, газовщик доменного цеха
Карагандинского металлургического завода

27 июля – 5 августа 1962 года
Принимает участие в работе VIII Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в столице Финляндии – городе Хельсинки

1969–1979 годы
Находился на партийной, комсомольской работе в городе
Темиртау Карагандинской области и Карагандинском обкоме
партии

1979–1984 годы
Секретарь Центрального комитета Компартии Казахской ССР

1984–1989 годы
Занимал должность председателя Совета Министров Казахской
ССР

1989–1990 годы
Занимал должности первого секретаря Центрального комитета
Компартии Казахской ССР

24 апреля 1990 года
На сессии Верховного Совета Казахской ССР избирается
Президентом Казахской ССР

1 декабря 1991 года
На первых всенародных выборах избран
Президентом республики,
получив
%
голосов избирателей

98,7

10 декабря 1991 года
Верховный Совет Казахской ССР принимает закон
о переименовании Казахской ССР в Республику
Казахстан и проводит инаугурацию Президента
Казахстана

16 декабря 1991 года
Верховный Совет Казахской ССР провозгласил
государственную независимость республики.
Н. А. Назарбаев становится Президентом
Республики Казахстан

29 апреля 1995 года
Полномочия Президента продлены до 2000 года

10 января 1999 года
Избран Президентом Республики Казахстан,
получив
%
голосов избирателей

81

20 июля 2000 года
Принят Конституционный закон Республики
Казахстан «О Первом Президенте Республики
Казахстан – Елбасы» (с изменениями
от 14 июня 2010 г., 2 января 2012 г., 15 июня
2017 г., 22 декабря 2017 г.), который определил
политическое и правовое положение Первого
Президента Республики Казахстан как основателя
нового независимого государства Казахстан,
Елбасы, обеспечившего его единство, защиту
Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
За Первым Президентом Республики Казахстан
Н. А. Назарбаевым был закреплён статус Елбасы

4 декабря 2005 года
Избран Президентом Республики Казахстан,
получив
%
голосов избирателей

91,15

3 апреля 2011 года
Избран Президентом Республики Казахстан,
получив
%
голосов избирателей

95,55

26 апреля 2015 года
Избран Президентом Республики Казахстан,
получив
%
голосов избирателей

97,75

19 марта 2019 года
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаев сложил с себя полномочия
Президента Республики Казахстан
*По материалам книги «Нурсултан Назарбаев. Биография» (руководитель
проекта – М. Б. Касымбеков. – Астана, 2016) и персональной страницы
Нурсултана Назарбаева http://personal.akorda.kz/ru
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ЭПОХА СОЗИДАНИЯ

И

стинное величие нации всегда проявлялось в процессе
строительства сильного независимого государства. Успех на этом
судьбоносном пути, полном истори-
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ческих вызовов, сопутствовал лишь
немногим из тысяч этносов на нашей планете. И сегодня в мире насчитывается не более 200 суверенных
стран, только несколько десятков из

которых достигли вершин геополитического могущества и экономического
процветания.
Пройдя через горнило испытаний, эти
избранные народы обрели прочный как
сталь характер и несгибаемую веру в собственные силы, а участие каждого гражданина в эпохальном государственном
строительстве сформировало в них чувство
национальной гордости, солидарности и
единения.
Вместе с тем мировая история убедительно свидетельствует, что динамичное
и успешное развитие стран практически
никогда не происходило без деятельного
участия национального лидера, соразмерного высоким стратегическим задачам и
запредельному уровню возможностей и
угроз своей эпохи. Более того, они всегда
выступали в качестве одного из решающих
факторов во всех значимых достижениях
и победах народов – лидеров глобального
развития.
Поэтому счастливы те страны, которые
в переломный момент истории смогли породить национального гения, способного
вдохновить народ на великие свершения и
озарить ему дорогу в будущее.

Махмуд
КАСЫМБЕКОВ
Руководитель Канцелярии Первого Президента
Республики Казахстан –
Елбасы, доктор политических наук, профессор

Миссия пробуждения национального духа и
возрождения нашей государственности легла на
плечи одного из титанов современной глобальной политики – Нурсултана Назарбаева, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков
на протяжении веков.
7
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Именно ему на заре независимости
наш народ доверил проектирование и
строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора.
Содержание и суть его многогранной деятельности по созданию основ
подлинного суверенитета, выстраиванию эффективной экономики, формированию гармоничного общества и
определению приоритетов развития
страны на новейшем этапе национальной истории является веским доводом
для признания Первого Президента
Казахстана отцом-основателем нашей
современной государственности и истинным Лидером нации.
Исторический феномен Нурсултана
Назарбаева заключается в том, что он
сумел консолидировать созидательный
потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее,
получивший в мире образное название –
«прыжок казахстанского барса».
Сугубо прагматичный подход Лидера нации, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости
всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие, позволил нашей стране за неполные 30 лет
добиться впечатляющих результатов в
государственном строительстве. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным
реформам во всех сферах общества
в мире заговорили о «казахстанском
чуде», главным творцом и автором которого является Нурсултан Назарбаев.
Сегодня можно с уверенностью
утверждать, что в международной тео
рии государственного управления и
лидерства появился новый успешный
пример национальной модернизации
и эволюционных преобразований.
Они по своему масштабу сопоставимы
8

с реформами Мэйдзи в Японии, Ататюрка в Турции, Франклина Рузвельта
в США, Людвига Эрхарда в Германии,
Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопина
в Китае.

По мнению многих авторитетных
экспертов, Первый Президент Казахстана, безусловно, входит в когорту
самых выдающихся государственных
деятелей мира, которых прежде всего
отличают беззаветное служение своему
народу во имя его прогресса и благополучия, яркий талант политического
провидца и уникальное стратегическое
мышление.
Именно такие качества и эффективный стиль политического лидерства
были востребованы на стыке исторических эпох, когда Великая степь стала
пробуждаться от многовекового сна и
вновь, как и многими столетиями ранее, вышла на авансцену мирового развития.
Истинные лидеры не живут только
настоящим днём и не мыслят конъюнк
турными категориями. Уинстон Черчилль говорил, что политики думают
о следующих выборах, а государственные деятели о следующих поколениях.
Нурсултан Назарбаев во всех сложных и
критических ситуациях всегда действовал смело и решительно, уверенно брал
ответственность на себя и неизменно
расширял горизонты национального
стратегического планирования.
Все эти годы он постоянно находился в режиме интенсивного интеллектуального поиска оптимальных
путей решения сложнейших задач государственного строительства, результатом которого становились актуаль-

ные смыслы и тексты, перспективные
проекты и идеи, востребованные жизнью инициативы и программы. Они
сформировали надёжный базис для
последовательного прогресса и устойчивого продвижения независимого
Казахстана вперёд.
Инновационная формула и логика
уникальной модернизационной доктрины Назарбаева хорошо укладывает
ся в шесть ключевых направлений –
системообразующих столпов его политики, обеспечивавших внутренний
баланс и выверенный темп процессов
формирования суверенной государственности и форсированного нациестроительства.
Через призму этих «шести золотых
положений» концептуальной модели
Лидера нации рельефно видны все его
значимые достижения, колоссальный
объём работы и титанические усилия
по созиданию сильного конкурентоспособного Казахстана в новом глобальном мире.

I. Возрождённая
государственность
Сегодня на излёте второго десятилетия XXI века Казахстан известен всему
миру как состоявшееся и устремлённое
в будущее государство. Молодое поколение казахстанцев воспринимает такое положение дел как исторический
факт и незыблемую данность. И это во
многом справедливо. Но нам необходимо всегда помнить, кто стоял у истоков нашей независимости и был её путеводной звездой в критически важные
годы становления, когда Казахстан, будучи одним из «осколков» некогда могучей «красной империи», стал постепенно трансформироваться в сильную
региональную державу.

Мы не должны забывать, что под выдающимся руководством Нурсултана
Назарбаева наша страна успешно прошла через болезненные процессы
определения собственного пути развития и поиска уникальной национальной идентичности. В начале 90-х годов
прошлого столетия мы столкнулись с
целым комплексом сложнейших сис
темообразующих проблем при возведении здания нового суверенного государства и формировании эффективной
рыночной модели экономики. Большая
часть нашего народа была полностью
дезориентирована, социальная сфера
находилась в глубокой затяжной депрессии, а на международном уровне
мы представляли собой абсолютную
терра инкогнита.
Тяжелейший социально-экономический кризис и ощутимые разломы в
общественном сознании страны способствовали появлению множества
пессимистичных оценок по поводу
перспектив нашей молодой государственности.

Именно в это судьбоносное для всех
нас время на исторической сцене ярко
проявились мощный политический талант и харизма нашего национального
лидера – Нурсултана Назарбаева, ставшего идейным вдохновителем и главным архитектором независимого Казахстана.
За короткий срок он определил и
последовательно сформировал все
базовые основы нового государства,
ставшего
культурно-историческим
преемником могущественных держав
Великой степи прошлых эпох. Прежде всего усилия Первого Президента
9
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ВОЗРОЖДЁННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

25 октября 1990 года –
принятие Декларации
о государственном суверенитете

делимитация сухопутной границы

16 декабря 1991 года –

13 400 километров –

принятие Закона «О государственной
независимости Республики Казахстан»

протяжённость государственной
границы Казахстана по суше

4 июня 1992 года –

2018 год – была окончательно

утверждены государственные
символы независимого Казахстана

установлена и закреплена водная
граница на Каспийском море

Ноябрь

1993 года – введена

национальная валюта Республики
Казахстан – тенге

были сконцентрированы на вопросах
укрепления организационно-правового
фундамента страны, институциональ
ного строительства, безопасности и
международных отношений, обеспечения финансово-экономического суверенитета и формирования идеологии
национального единства и согласия.
Первым шагом стало принятие Декларации о государственном суверенитете от 25 октября 1990 года. Однако несмотря на большое историческое
значение данного документа, реаль10

1992–2005 годы –

7 мая 1992 года –
созданы Вооружённые Силы
Республики Казахстан

ная история независимого Казахстана начинается 16 декабря 1991 года с
момента принятия Закона «О государственной независимости Республики
Казахстан». Этот закон конституционно оформил первые вехи государственного развития, закрепил приверженность страны нормам международного
права, самостоятельность во внешней
политике. Благодаря этому основополагающему законодательному акту
было заявлено о создании собственной
системы национальной безопасности и

30 августа 1995 года –
принятие на республиканском
референдуме Конституции Республики
Казахстан

АКМОЛА

4 (24) / 2012

АЛМАТЫ

1997 год – перенос столицы
из Алматы в Акмолу –
географический центр государства

формировании независимой финансовой, налоговой и таможенной политики. Кроме того, он стал надёжной базой
для комплексной общественно-политической и социально-экономической
модернизации страны и прочным базисом для построения гармоничного
правового государства.
Процесс юридического оформления
и институционального укрепления суверенитета был крайне важен, но не
менее важным для молодой республики
было определить и презентовать граж-

данам и всему миру свою национальную символику.
Понимая всю идеологическую важность этого шага, Первый Президент
принимал самое непосредственное
участие в разработке официального
флага, герба и гимна Казахстана. Напряжённый творческий процесс завершился 4 июня 1992 года, эта дата стала
днём рождения новой государственной
символики. Почти 15 лет спустя был
одобрен новый вариант гимна нашей
страны, в котором Нурсултан Назарбаев
11
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значится в качестве одного из соавторов слов.
Ещё одним важным атрибутом визуально-символического суверенитета
является национальная валюта, которая была введена в ноябре 1993 года.
Казахстанский тенге значительно укрепил экономическую независимость
страны и обеспечил долгосрочную стабильность финансовой системы.
Также ключевой характеристикой суверенного государства является
международно признанная территория. В истории многих степных империй понятие границ всегда носило достаточно условный характер и редко
фиксировалось в официальных документах. Но с развитием глобальных институтов и современного международного права юридическое оформление
государственных границ «девятой территории мира» приобрело стратегическое значение для молодой республики
и стало важным приоритетом внешней
политики Казахстана.
Протяжённость
государственной
границы нашей страны по суше составляет 13 400 километров. Процесс делимитации сухопутной границы уместился в довольно короткий период – с
1992 по 2005 год. Водная же граница на
Каспийском море была окончательно установлена и закреплена только
в 2018 году в Актау после подписания
всеми прибрежными государствами соответствующей правовой конвенции.
Теперь по всему периметру государственной границы у нас нет спорных и
нерешённых моментов с соседями, а
неприкосновенность границ обеспечивается и гарантируется системой много
сторонних и двусторонних договоров.
Впервые в истории Казахстан обрёл
юридически оформленные и международно признанные государствен12

ные границы. На фоне глобальной гео
стратегической неопределённости и
эскалации приграничных конфликтов
между различными странами это стало
одним из ключевых достижений Лидера нации.
Наряду с интенсивной внешнеполитической деятельностью Нурсултан
Назарбаев всегда уделял первостепенное внимание вопросам усиления
охраны государственной границы и
сохранения территориальной целостности страны. Для обеспечения этой
стратегической задачи 7 мая 1992 года
Указом Первого Президента Казахстана
были созданы собственные Вооружённые Силы, ставшие надёжным гарантом суверенитета нашей республики.

В первые годы становления, когда
только создавался фундамент молодой государственности, Нурсултаном
Назарбаевым в кратчайшие сроки были
подготовлены и утверждены сотни
критически важных законопроектов,
позволивших своевременно запустить
масштабные реформы во всех сферах
нашей жизни. Всего же за годы независимости Первым Президентом было
подписано около трёх тысяч законов и
практически семь тысяч указов.
На начальном этапе строительства
государства особое значение имело
принятие на республиканском референдуме 30 августа 1995 года новой
версии Основного Закона, заложившего прочные основы для всесторонней
модернизации страны. Новая Конституция провозгласила Казахстан «демократическим, светским, правовым
и социальным государством, высши-

ми ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».
Основополагающими
принципами
деятельности Республики Казахстан,
закреплёнными в Конституции, стали
«общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм».
Любые кардинальные изменения
жизненного уклада встречают закономерное сопротивление людей, которые
могут зачастую выливаться в самые радикальные формы протеста. Так было
во многих постсоветских странах, переживших яростные столкновения политических оппонентов, ожесточённые
споры радикалов и бесплодные многолетние гражданские противостояния,
переходившие местами в бессмысленную братоубийственную войну.
К счастью, в Казахстане слом старой
советской тоталитарной системы и переход к плюралистическому обществу
и рыночной экономике прошёл без
трагических катаклизмов. Политическая зрелость и государственная муд
рость Первого Президента Казахстана
позволили нашей стране избежать незавидной участи некоторых наших соседей и построить действенную модель
гармоничного общенационального согласия и единства.
Вместе с тем любое общество нуждается в позитивной мотивации и мощном мобилизующем начале. Именно
поэтому Лидер нации одним из ключевых приоритетов государственной
политики сделал возрождение культуры и традиций, а также всестороннее развитие казахского языка. В эти
годы дана объективная оценка драматическим событиям нашей истории и
были возвращены из небытия многие
значимые имена, проведены сотни

памятных мероприятий и юбилейных
торжеств во всех регионах страны. Всё
это последовательно укрепляло пат
риотический дух народа и способствовало росту национального самосознания в обществе.
Однако особым проектом в ряду
духоподъёмных инициатив стала новая столица. В середине 1990-х годов
в период острого социально-экономического кризиса и глубинной политической трансформации Нурсултан
Назарбаев предложил идею о переносе
главного города страны из Алматы в
Акмолу – географический центр государства.
Её логичность, символизм и, главное, открывающиеся перспективы для
развития страны в тот момент оценить
смогли лишь немногие.
Благодаря политической воле и чёткому видению Лидера нации Казахстан
успешно реализовал этот грандиозный проект, который под силу только
немногим государствам. За короткий
срок новая столица превратилась в
реальный политический, экономический и культурно-образовательный
центр не только нашей страны, но и всего региона. Она позволила эффективно
использовать выгодное географическое
расположение на стыке Европы и Азии,
выступила локомотивом национальной
экономики, стала мощным центром
притяжения людей и связующим элементом для многих масштабных программ и значимых инициатив.
Формат настоящей статьи не позволяет в полной мере раскрыть объём и
структуру всех эпохальных событий
первых лет независимости. Однако
главное неизменно: народ Казахстана
во главе с Нурсултаном Назарбаевым в
кратчайшие сроки построил прочный
фундамент возрождённой государ13
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО ТИПА
Переход от сверхцентрализованной административнокомандной экономики к современной рыночной системе

2001 год – учреждение
Национального фонда
Курс на масштабную
модернизацию казахстанской
промышленности
 Государственная программа
форсированного индустриальноинновационного развития
 Государственная программа
инфраструктурного развития
«Нұрлы жол»
Производство изделий
с высокой добавленной
стоимостью



1 250 новых производств
выпуск порядка 500 новых
видов продукции

ЭКСПОРТ

Экспортные поставки из Казахстана
осуществляются на рынки

110 стран мира
Объё м производства с 2009 года
в обрабатывающем секторе
увеличился более чем в 3 раза

ственности. На карте мира появилась
новая независимая страна – Республика Казахстан! Слагаемыми успеха независимого Казахстана стали прочная
государственность, сплочённая нация
и сильный лидер.
14

Доля обрабатывающего сектора в
структуре промышленности
увеличилась с 36 до 42%
Экспорт обрабатывающеи
промышленности увеличился
с 28 до 32% в общем объё ме
экспорта
Машиностроение, в том числе
автомобилестроение, – одна из
самых динамично развивающихся
отраслеи
Каждый второй проданный новый
автомобиль в стране был
произведё н в Казахстане
Открыты
 казахстанскии участок международного
транспортного коридора Западная Европа –
Западный Китай протяжё нностью 2 787 км
 Транскаспийский коридор: порт Ляньюньган
на востоке Китая, сухой порт «Хоргос –
Восточные ворота», сеть железнодорожных
и автомобильных магистралеи до казахстанских
портов на Каспииском море – Курык и Актау

II. Конкурентоспособная
рыночная экономика
современного типа
С начала становления независимого Казахстана примат экономическо-

Построено и реконструировано
свыше 12,5 тыс. километров
автомобильных дорог и более

2,5 тыс. километров

Внешнеторговыи оборот с 1995 года
вырос более чем в 9 раз –
с 9 до 85 млрд долларов

железнодорожных путеи
Идё т строительство магистралей
Центр – Юг (Нур-Султан –
Караганда – Алматы), Центр –
Восток (Нур-Султан – Павлодар –
Усть-Каменогорск) и Центр – Запад
(Нур-Султан – Актау)

2015 год – Казахстан вступил во
Всемирную торговую организацию
2018 год – создание
Международного финансового
центра «Астана»

Проведена реконструкция

12 пассажирских терминалов
и взлётно-посадочных полос

В рейтинге Doing Business
Всемирного банка Казахстан вошё л

в 16 аэропортах страны

в 30 наиболее комфортных стран для

Количество деиствующих субъектов
малого и среднего бизнеса –

1,2 млн единиц
В сфере малого и среднего бизнеса

ведения бизнеса, заняв 28-е место

2012 год – были выполнены все
задачи общенациональнои стратегии
«Казахстан-2030»

занято порядка 3,2 млн человек
Доля МСБ в 2018 году достигла более
27%, в 2005 году она составляла
немногим более 10%

го развития обуславливал логику всего процесса преобразований в новой
стране. Такой прагматичный подход
Первого Президента позволил эффективно и в сжатые сроки осуществить
исторический по своей значимости

Казахстан вошё л в число 50 самых
конкурентоспособных стран мира
и в группу государств со средним
уровнем развития

переход от прежней сверхцентрализованной административно-командной
экономики к современной рыночной
системе. Под руководством Нурсултана
Назарбаева Казахстан стал лидером в
реализации самых успешных и мас15
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штабных рыночных реформ на пост
советском пространстве.
Они осуществлялись в условиях глубокого экономического кризиса, спада
производства и гиперинфляции, последовавших за коллапсом советской
хозяйственной модели. Однако благодаря последовательной политике
Первого Президента удалось не только
преодолеть эти трудности, но и осуществить самое главное – сформировать
необходимые условия для свободного
развития предпринимательства и бизнеса. Массовая приватизация, внедрение института частной собственности
обеспечили эффективное управление
предприятиями и способствовали созданию полноценных механизмов рыночной экономики в Казахстане.
Одним из важнейших шагов в укреп
лении финансового суверенитета страны стало введение в 1993 году национальной валюты – тенге. Это позволило
стабилизировать финансовую систему
и приступить к проведению независимой кредитно-денежной политики.
В результате Казахстан вышел на лидирующие позиции в СНГ по привлечению прямых иностранных инвестиций, объём которых сегодня превысил
320 миллиардов долларов. Это является наглядным свидетельством благоприятного инвестиционного климата
и веры иностранных партнёров в нашу
страну и его лидера.
Приток
инвестиций
обеспечил
мощный подъём топливно-энергетического комплекса и горно-металлургической отрасли, обеспечивших
стабильность и последующий рост
экономики страны на пороге третьего тысячелетия. В связи с этим важным шагом стало учреждение в 2001
году Национального фонда. Он стал
эффективным институтом защиты от
16

внешнеэкономических рисков и важным механизмом накопления средств
для будущих поколений.

Благодаря решительной антикризисной политике и более глубокой рыночной трансформации Казахстан успешно преодолел последствия азиатского
финансового кризиса 1997–1998 годов
и мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов.
Изменение конъюнктуры глобальных рынков, переход ведущих стран
мира к низкоуглеродной экономике, наступление цифровой эры стали новыми вызовами для Казахстана
в XXI веке.
Учитывая эти новые технологические реалии, Лидер нации обозначил
курс на масштабную модернизацию казахстанской промышленности. Главная
цель – создание конкурентоспособной
и диверсифицированной экономики,
ориентированной на выпуск несырьевых товаров. Важнейшими вехами на
этом пути стали реализация государственных программ форсированного
индустриально-инновационного развития и укрепление инфраструктурного потенциала в рамках программы
«Нұрлы жол».
Производство изделий с высокой добавленной стоимостью – одно
из главных требований Нурсултана
Назарбаева в реализации современной
индустриальной политики. Сегодня в
этом направлении уже достигнуты значимые результаты. За последние годы
запущено 1 250 новых производств, освоен выпуск порядка 500 новых видов
продукции. Экспортные поставки из
Казахстана осуществляются на рынки

110 стран мира. Объём производства с
2009 года в обрабатывающем секторе
увеличился более чем в три раза.
Доля обрабатывающего сектора в
структуре промышленности увеличилась с 36 до 42%, а экспорт обрабатывающей промышленности – с 28 до 32% в
общем объёме экспорта. Машинострое
ние, в том числе автомобилестроение,
стало одной из самых динамично развивающихся отраслей. Каждый второй
проданный новый автомобиль в стране
был произведён в Казахстане.
Первый Президент уделял также
особое внимание вопросам развития
конкурентоспособности агропромышленного комплекса и вывода его на
мировой уровень. Реформы в сельском
хозяйстве, направленные на увеличение производительности труда и рост
экспорта переработанной сельхозпродукции,
способствовали
подъёму
аграрного сектора.
Страна стала одним из главных мировых экспортёров зерна и муки, последовательно развивается и отечественное животноводство.
С первых лет независимости
Нурсултан Назарбаев придавал важное
значение развитию транспортного потенциала страны.
Благодаря стратегическому видению
и воле Первого Президента Казахстан
преодолел
внутриконтинентальную
замкнутость и стал мощным транзитным хабом евразийского масштаба.
Открыт
казахстанский
участок
международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай протяжённостью 2 787 километров.
Сформирован Транскаспийский коридор, включающий порт Ляньюньган на
востоке Китая, сухой порт «Хоргос –
Восточные ворота», сеть железно
дорожных и автомобильных маги-

стралей до казахстанских портов на
Каспийском море – Курык и Актау.
Создана современная логистическая
инфраструктура, и осуществляется регулярное контейнерное сообщение. Таким образом, Казахстан стал значимым
элементом мировой системы грузо
перевозок.
В целом в стране за эти годы
построено и реконструировано свыше
12,5 тысячи километров автомобильных дорог и более 2,5 тысячи километров железнодорожных путей. Идёт
строительство магистралей Центр – Юг
(Нур-Султан – Караганда – Алматы),
Центр – Восток (Нур-Султан – Павлодар – Усть-Каменогорск) и Центр – Запад (Нур-Султан – Актау). Проведена
реконструкция 12 пассажирских терминалов и взлётно-посадочных полос
в 16 аэропортах страны.
Развивается малый и средний бизнес – основа экономики и источник
благосостояния многих казахстанцев.
Количество действующих субъектов
малого и среднего бизнеса превысило
сегодня 1,2 миллиона единиц, в этой
сфере занято порядка 3,2 миллиона человек. Доля МСБ в 2018 году достигла
более 27%, тогда как в 2005 году она составляла немногим более 10%.
Казахстан успешно интегрировался
в систему глобальной торговли и производства. Внешнеторговый оборот
с 1995 года вырос более чем в 9 раз –
с 9 до 85 миллиардов долларов.
В 2015 году в результате длительного переговорного процесса Казахстан
вступил во Всемирную торговую организацию. Это обеспечило нашей стране равные права на внешних рынках,
а также доступ к возможностям ВТО
по урегулированию торговых споров и
предупреждению дискриминационных
мер.
17
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

24 апреля 1990 года –
учреждё н институт президентства

29 апреля 1995 года –
республиканскии референдум
о продлении полномочии Президента

2017 год – новыи этап

В Казахстане зарегистрировано

в эволюции политическои системы
страны – конституционная реформа
с перераспределением властных
полномочии : усиление роли
Парламента и Правительства

около
общественных объединений
республиканского и регионального
уровня

В стране сформировался устойчивый средний класс. Сбережения на
душу населения с 1997 года выросли
более чем в 240 раз, с 1 900 до 460 000
тенге в 2018 году.
За последние более чем четверть
века количество населения с доходами
ниже прожиточного минимума снизилось в 15 раз, а реальная заработная
плата выросла в 4 раза.
Новым шагом в диверсификации
экономики и создании инновационного кластера финансовых услуг стало
создание в 2018 году Международного
финансового центра «Астана». Деятельность данного института направлена на формирование национального
рынка ценных бумаг, его интеграцию
с международными фондовыми рын18

Партия «Nur Otan» –
мощное консолидирующее звено
казахстанского общественнополитического пространства
и выразитель интересов самых
широких слоё в населения

23 000

ками, развитие биржевого механизма
привлечения иностранных и отечественных инвестиций.
В стране ведётся системная работа
по улучшению бизнес-среды и развитию деловой активности. В рейтинге Doing Business Всемирного банка
Казахстан впервые в истории вошёл
в 30 наиболее комфортных стран для
ведения бизнеса, заняв 28-е место.
В 2012 году все задачи общенациональной стратегии «Казахстан-2030»
были выполнены, республика вошла
в число 50 самых конкурентоспособных стран мира и в группу государств
со средним уровнем развития. Текущим ориентиром является Стратегия
«Казахстан-2050», по итогам которой
республика будет соответствовать вы-

Зарегистрировано
собственности

3 393 деи ствующих СМИ различных форм

2 829

133

70

361

периодических
печатных издании

телеканала

радиостанции

информационное
агентство и сетевое
издание

1995 год –
создана Ассамблея
народа Казахстана

соким стандартам развития Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и войдёт в число
30 передовых держав планеты.

III. Эволюционное политическое
развитие и общественная
стабильность

В государственном строительстве
Нурсултан Назарбаев с самого начала
провозгласил принцип «сначала экономика, потом политика». Он лично пропускал через себя все перипетии политической атмосферы тех лет и очень
тонко чувствовал тревоги и ожидания
людей. В силу высокого уровня ответ-

2003

С
года –
регулярно проводится
Съезд лидеров мировых
и традиционных религии

ственности и прагматичного взгляда
на вещи для Лидера нации были абсолютно неприемлемы различные эксперименты и непродуманные действия.
Поэтому в Казахстане во главу угла был
поставлен принцип эволюционного,
поэтапного развития.
Время доказало эффективность
такого подхода. Построив сильную
экономику, мы шаг за шагом идём к
устойчивой сбалансированной политической системе с сильным гражданским обществом.
Все эти годы общая логика развития
государственно-политической структуры и системы общественных отно19
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шений фокусировалась прежде всего
на создании эффективно работающих
демократических институтов государственного управления.
Так, на основе Конституции 1995
года был создан устойчивый механизм
осуществления единой государственной власти, которую составляют три
ветви – исполнительная, законодательная и судебная. Принцип разделения властей гарантировался созданной
системой сдержек и противовесов (вотум недоверия, импичмент, право вето
и т. д.). Конституцией провозглашалась
президентская форма правления, особенность которой определяется тем,
что Президент имеет особый статус и
обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти и несёт
ответственность за деятельность государственных органов перед народом.
В целом учреждённый 24 апреля
1990 года институт президентства стал
центральным элементом всей системы государственного управления суверенного Казахстана. Окончательно
такое положение оформилось 29 апреля 1995 года в ходе республиканского
референдума о продлении полномочий Президента. Его итоги наглядно
продемонстрировали высокий уровень
общественной поддержки инициатив
и политики Нурсултана Назарбаева. В
последующие годы она только возрастала, о чём убедительно свидетельст
вуют результаты всех президентских
выборов в нашей стране.

Величие и предназначение настоящего лидера состоит в том, чтобы определить долгосрочные приоритеты и
вовремя сместить акценты в государственном развитии.
20

Кардинальные структурные реформы в политической и экономической
сфере на заре независимости требовали наличия сильной президентской
власти. Однако на новом историческом
этапе развития Нурсултан Назарбаев
решил перераспределить властные
полномочия, усилив роль Парламента и Правительства. Поэтому Первый
Президент инициировал конституционную реформу 2017 года, обозначив
новую конфигурацию и баланс в политической системе страны.
Данный шаг ознаменовал собой
начало нового этапа в эволюции политической системы страны, ориентированного на качественно новые
демократические стандарты и последовательное развитие институтов гражданского общества. Этой реформой
Первый Президент Казахстана определил стратегические перспективы усиления роли отечественных парламентариев в деле защиты прав и свобод
граждан, укреплении суверенитета,
развитии демократических принципов
и повышении эффективности государства.
Таким
образом,
казахстанский
парламентаризм прошёл сложный
эволюционный путь от архаичного
Верховного Совета Казахской ССР к
современному двухпалатному профессиональному Парламенту, с широким
представительством общественно-политических сил и серьёзными рычагами влияния на жизнь страны.
Сегодня в республике функционирует устойчивая многопартийная система. На данный момент официально
действуют шесть политических партий, три из которых представлены в
Мажилисе Парламента Республики
Казахстан. Для сравнения: в конце
1993 года в нашей стране были офи

циально зарегистрированы лишь две
политические партии (Социалистическая и Народный конгресс Казахстана).

Возглавляемая Президентом партия
«Nur Otan» стала мощным консолидирующим звеном казахстанского общественно-политического пространства
и выразителем интересов самых широких слоёв населения, последовательно
реализуя социально значимые ини
циативы и актуальные для социума
проекты.
Принятые законы «О политических
партиях», «Об общественных объеди
нениях», регламентирующие деятельность
общественно-политических
структур, обеспечивают плюрализм
мнений и предоставляют все возможности для участия людей в принятии
решений на республиканском, регио
нальном и местном уровне. Это находит своё отражение в интенсивной
общественно-политической
жизни
в стране. Так, по данным Министерства юстиции Республики Казахстан,
в стране зарегистрировано около
23 000 общественных объединений
республиканского и регионального
уровня.
С обретением независимости бурное
развитие получила четвёртая власть. В
стране возникли и успешно работают
различные негосударственные коммерческие, общественные радиостанции, телевидение и печатные издания,
обеспечена свобода средств массовой
информации. Приняты законодательные гарантии свободы СМИ.
В результате отечественная журналистика превратилась в действенный
институт общественного контроля и

информирования населения о ситуации в стране и мире. На текущий момент в Казахстане зарегистрировано
3 393 действующих СМИ различных
форм собственности. Из общего числа
СМИ 2 829 составляют периодические
печатные издания, 133 – телеканалы,
70 – радио и 361 – информационные
агентства и сетевые издания.
Кроме того, Лидер нации уделяет
повышенное внимание формированию
новой меритократической системы государственной службы. Её основные
принципы – демократичность, общедоступность, транспарентность деятельности, учёт общественного мнения
и постоянный диалог с людьми, профессионализм и компетентность государственных служащих.
В 90-х годах прошлого столетия
сразу после распада Советского Союза
многие учёные и политики предрекали
Казахстану дезинтеграцию и распад в
результате этнических и межконфессиональных противоречий. Знаменитый американский политолог Збигнев
Бжезинский даже назвал наш регион
«Евразийскими Балканами», отсылая к печально известному югославскому опыту. Справедливости ради
стоит сказать, что риски такого развития событий были достаточно большими. Однако Первый Президент
Казахстана, осознавая хрупкость гражданского мира и высокий уровень
чувствительности межэтнических и
межконфессиональных
отношений,
инициировал ряд системных мер для
купирования и эффективной нейтрализации всех негативных тенденций в
этой стратегически важной сфере.
В частности, государство гарантировало свободу вероисповедания, обеспечило беспрепятственную деятельность
традиционных религиозных объеди21
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ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Построено
Средняя продолжительность
жизни в стране выросла
с 67,6 года в 1991 году

219 новых
больниц

порядка 1 200
новых поликлиник,
амбулатории
и медицинских центров

Построено 2 837 объектов
образования, в том числе

до 72,5 года в 2018 году

В 2010 году Казахстан
присоединился
к Болонской

декларации в сфере
образования
Внедрена трё хступенчатая
модель «бакалавриат –

888 детсадов

1 949 школ

нений в стране. Были созданы условия для реализации конституцион
ного принципа светского государства,
согласно которому никакая религия
не может устанавливаться в качестве
государственной и общеобязательной.
Такие действия обеспечили гармоничное сосуществование представителей
ислама, христианства, иудаизма и других конфессий.
Мирные инициативы Нурсултана
Назарбаева также институционализировались и активно продвигаются с
2003 года в рамках регулярно проводимого в Астане Съезда лидеров мировых
и традиционных религий.
22

магистратура –
докторантура»

Для обеспечения межэтнического
согласия и стабильности в обществе в
1995 году был создан уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана, в которой представлено около 130 этносов, проживающих
в нашей стране.

В целом сегодня можно с уверенностью констатировать, что Первый
Президент сыграл ключевую роль в
демократизации общества, развитии
казахстанского парламентаризма и институтов гражданского общества, а так-

С 1993 года свыше 13 тыс. казахстанцев прошли
обучение в лучших зарубежных вузах в рамках
программы «Болашак»

Назарбаев Университет и Назарбаев
Интеллектуальные школы – важныи этап
на пути формирования современнои
конкурентоспособнои образовательнои системы
и подготовки кадров для «экономики знаний»

За 1991–2018 гг. было
подготовлено 2,8 млн кадров
с высшим образованием
В 1991 году высшее
образование получили чуть
более 40 тыс. человек,
в 2018 году –
свыше 150 тыс. человек

же в обеспечении общенационального
единства и согласия в стране на основе
сбалансированной политики триединства языков и равенства представителей всех этносов и конфессий.
IV. Построение социально
ориентированного государства

Социально ориентированное государство – это одно из ключевых достижений независимого Казахстана под

Пенсионная
реформа 1997 года –
Казахстан одним
из первых в СНГ
осуществил переход
от распределительнои
к накопительнои
пенсионнои системе

руководством Нурсултана Назарбаева.
Само современное понимание власти подразумевает её направленность на общество и людей. Первый
Президент неоднократно подчёркивал, что человек, его знания и способности представляют собой главный
капитал и ценность нашей страны.
Именно на формирование гармонично
развитой личности в конечном итоге
работают все принятые программы и
документы. Лишь социально ориентированное государство может обеспе23
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чить высокое качество жизни и полноценную реализацию человеческого
потенциала.
Вместе с тем в рыночных условиях
следует находить разумный баланс в
социальных приоритетах, избегая стимулирования иждивенчества и патернализма в обществе.
Исходя из этих постулатов, строилась социальная политика нашего государства. В числе её ключевых прио
ритетов качественная медицина и
образование, продуктивная занятость
населения и адресная социальная помощь. Добиться этого позволили реформы в здравоохранении, образовании и социальном обеспечении.
В начале 2000-х годов была осуществлена реформа здравоохранения.
Она положила начало созданию новой
модели управления в медицине, обеспечила развитие негосударственного
сектора, создание передовых лечебных
центров.
С целью дальнейшего совершенствования этой отрасли был принят
ряд программных документов, законов, создан Фонд социального медицинского страхования.
Осуществлена кардинальная модернизация всей сферы здравоохранения,
улучшилась инфраструктура, внедрены
мировые стандарты управления и предоставления медицинских услуг, подготовлены современные медицинские кадры.
Так, финансирование здравоохранения увеличилось с 6 миллионов тенге в
1991 году до 1,2 триллиона тенге в 2017
году. За все эти годы в Казахстане было
построено 219 новых больниц, порядка
1 200 новых поликлиник, амбулаторий
и медицинских центров.
Появились новые медицинские
сервисные услуги, в том числе скрининговая программа, создана кардио
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логическая служба. Во всех регионах
страны проводится весь спектр исследований и высокотехнологичных операций, проводимых отечественными
специалистами. Казахстан, сформировав передовой медицинский кластер,
превратился в один из центров международного медицинского туризма.
Главное, значительно улучшились
показатели здоровья населения. Например, средняя продолжительность
жизни в стране выросла с 67,6 года в
1991 году до 72,5 года в 2018 году.
Успехи социальной политики нашего государства выражаются в росте демографических показателей. Ежегодно
в стране рождается около 400 тысяч
детей. Уровень материнской смертности снизился в пять раз, младенческой
смертности – в три раза.
Сегодня благодаря постоянному
вниманию Первого Президента в стране сформирована эффективная и качественная система здравоохранения.
Наряду с медициной важной составляющей социальной политики государства является образование. Одна
восточная пословица гласит: «Из всех
сокровищ знание всех драгоценнее,
потому что оно не может быть ни похищено, ни потеряно, ни истреблено». И
в наши дни его ценность многократно
увеличилась. Уровень образования является чётким индикатором развития
целых стран и континентов, определяет перспективы их дальнейшего продвижения и глобальной конкуренто
способности.
В Казахстане реформы в образовании были нацелены на внедрение
мировых стандартов обучения, формирование негосударственного образовательного сектора, целевую подготовку необходимых специалистов,
внедрение информационных техноло-

гий и электронного обучения. Введение
ЕНТ предоставило равные и прозрачные условия всем выпускникам школ
при поступлении в вузы страны. В 2010
году Казахстан присоединился к Болонской декларации в сфере образования,
в результате чего в высшей школе внед
рена международно признанная трёхступенчатая модель «бакалавриат –
магистратура – докторантура».
Коренным образом улучшилась инфраструктурная база сферы образования. За годы независимости построено
2 837 объектов образования, в том числе 888 детсадов и 1 949 школ.
Президент ещё в первые годы становления независимости обратил внимание
на важность подготовки отечественных
специалистов по международным стандартам обучения. Одним из значимых
достижений стала программа «Болашак», в рамках которой с 1993 года свыше 13 тысяч казахстанцев прошли обучение в лучших зарубежных вузах.
Следующим шагом на пути формирования современной конкурентоспособной образовательной системы
и подготовки кадров для «экономики знаний» стало создание Назарбаев
Университета и сети Назарбаев Интеллектуальных школ. Наряду с этим были
приняты меры по развитию системы
подготовки технических кадров.
Все эти усилия обеспечили создание
серьёзного интеллектуального ресурса для решения стратегических задач
развития страны. Так, за все годы независимости было подготовлено 2,8 миллиона кадров с высшим образованием.
Если в 1991 году высшее образование
получили чуть более 40 тысяч человек,
то в 2018 году их количество составило
уже свыше 150 тысяч человек.
Важным решением в формировании современной системы социально-

го обеспечения стала пенсионная реформа 1997 года. Казахстан одним из
первых в СНГ осуществил переход от
распределительной к накопительной
пенсионной системе.
Внедрение трёхуровневой системы
социального обеспечения позволило
усилить адресность социальной политики. Дальнейший рост экономики дал
возможность обеспечить увеличение
заработной платы работников бюджетной сферы, поднять размеры социальных пособий и выплат. Так, за 10 лет, с
2005 по 2015 год, расходы на социальную сферу выросли в три раза. Пособия
и выплаты регулярно получали свыше
1,5 миллиона граждан. Более 2 трил
лионов тенге дополнительно будет выделено на реализацию нового пакета
мер социальной поддержки и повышение доходов казахстанцев.
Таким образом, на протяжении всех
этих лет Казахстан последовательно
усиливал социальную политику и наращивал объём инвестиций в эту сферу.
Так, благодаря масштабному жилищному строительству с 2006 по 2016 год
жилищный фонд страны увеличился
на 86,5 миллиона квадратных метров.
Более 628 тысяч семей, или порядка
1,8 миллиона человек, въехали в новые квартиры. Обеспеченность жильём
на одного проживающего увеличилась
в 1,5 раза – с 14,4 до 21,8 квадратного
метра.
Если в 1991 году только каждая шестая казахстанская семья могла позволить себе приобрести автомобиль, то в
2017 году автомобиль имела уже каж
дая вторая семья в нашей стране.
По оценкам ООН, сегодня Казахстан
входит в группу стран с высоким уровнем человеческого потенциала. Это наглядный результат успешной социальной политики Первого Президента.
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АКТИВНАЯ И МИРОЛЮБИВАЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

29 августа 1991 года – Президент
Казахскои ССР Н. А. Назарбаев подписал
историческии документ – Указ
«О закрытии Семипалатинского
испытательного ядерного полигона»

5 октября 1992 года на 47-и сессии
Генеральнои Ассамблеи ООН, впервые
выступая с трибуны ООН, Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
предложил создать организацию,
которая обеспечивала бы безопасность
на обширном азиатском пространстве.
В последующем было созвано
Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Первый Президент Казахстана
Н. А. Назарбаев – автор
и инициатор многих
международных
интеграционных инициатив:
Содружества Независимых
Государств, Евразии ского
экономического союза, первои
рабочеи консультативнои
встречи глав государств
Центральнои Азии

31 марта 2016 года на IV Саммите
по ядернои безопасности в Вашингтоне
обнародован Манифест Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
«Мир. ХХІ век», которыи обрё л статус
официального документа Генеральнои
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН

V. Активная и миролюбивая
внешняя политика

С обретением независимости Казахстан стал самостоятельным субъектом
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2010 год – председательство
Казахстана в ОБСЕ, проведение
Саммита ОБСЕ в Астане

международных отношений. Исходя из
национальных интересов, Нурсултан
Назарбаев чётко обозначил курс на
проведение многовекторной и миролюбивой внешней политики.

28 июня 2016 года Казахстан впервые был избран
непостоянным членом Совета Безопасности ООН
на 2017–2018 годы
Январь 2018 года – делегация Казахстана впервые
в своеи истории руководила работои главного органа –
Совета Безопасности ООН

В период с 1991 по 2018 год
с участием Президента прошло

611 международных мероприятий
283 зарубежных визита, в том числе
32 государственных визита
164 официальных визита
87 рабочих визитов
233 межгосударственных саммита
26 – в Казахстане
207 – в других странах мира
95 международных форумов
22 – в Казахстане
73 – в других странах мира

Её основы были заложены в одном
из первых документов страны – Стратегии становления и развития Казахстана
как суверенного государства (1992 г.).
Международные отношения выстраивались с нуля. Многое зависело от пря-

8 раз – Елбасы выступал
с главнои трибуны Генеральнои
Ассамблеи ООН в Нью-Иорке

Елбасы принял в Казахстане

255 глав зарубежных
государств и

127 председателей
иностранных правительств

мых встреч и переговоров Нурсултана
Назарбаева с главами других государств, крупнейших иностранных компаний и организаций. За один лишь
1992 год Первый Президент посетил с
рабочими визитами Швейцарию, Ин27
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дию, Австрию, Пакистан, США, Финляндию, Турцию, Германию, Францию.
Такой интенсивный ритм работы сохранился и в последующие годы.
Одним из первых решительных
шагов Президента стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона.
29 августа 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал исторический документ – Указ
«О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».
Этим волевым решением наш Президент заявил всему международному
сообществу о мирных намерениях молодого государства. Данный шаг стал
началом активной глобальной анти
ядерной деятельности Республики Казахстан. В последующем Генеральная
Ассамблея ООН объявила 29 августа
Международным днём действий против ядерных испытаний.
Ещё одним судьбоносным реше
нием стал отказ от огромного ядерного
арсенала СССР. Нурсултан Назарбаев
сделал ставку не на внушительные запасы оружия массового поражения, а
на открытость, миролюбие, здравомыслие и моральный авторитет. Как
показало время, этот подход доказал
свою историческую состоятельность.
Казахстан стал одним из лидеров глобального антиядерного движения.
31 марта 2016 года на IV Саммите
по ядерной безопасности в Вашингтоне был обнародован Манифест Президента Республики Казахстан «Мир.
ХХІ век», определяющий согласованные
действия наций по предотвращению
войн и конфликтов. Он обрёл статус
официального документа Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
На заре независимости Президент
сделал первый шаг к построению системы азиатской безопасности. Так,
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впервые выступая с трибуны ООН,
5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нурсултан
Назарбаев предложил создать организацию, которая обеспечивала бы безопасность на обширном азиатском пространстве. Эта идея Президента нашла
широкую международную поддержку,
и в последующем было созвано Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Первый Президент Казахстана является автором многих международных
интеграционных инициатив. При активном участии Нурсултана Назарбаева
создано Содружество Независимых
Государств, предотвратившее полный
хаос и неуправляемый распад Советского Союза. В последующие годы он
неоднократно выдвигал инициативы,
направленные на трансформацию СНГ
в эффективную структуру по примеру Европейского союза. Также отдельно нужно отметить проект создания
Евразийского экономического союза,
инициатором которого был наш Президент. В рамках укрепления регио
нального взаимодействия в марте
2018 года в Астане была проведена первая рабочая консультативная встреча
глав государств Центральной Азии.
Знаковым событием международной жизни и значимым достижением
внешнеполитической
деятельности
Казахстана стало проведение в Астане
Саммита ОБСЕ в 2010 году. Председательство в ОБСЕ стало для Казахстана историческим событием. Это был
крупный международный успех нашей
страны.
28 июня 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Казахстан впервые был избран непостоянным членом Совета Безопасности
ООН на 2017–2018 годы.

Избрание в Совбез ООН стало широким международным признанием
активной роли Казахстана и его Лидера
в решении важных глобальных проб
лем мира и безопасности. В январе
2018 года делегация Казахстана впервые в своей истории руководила работой главного органа – Совета Безопасности ООН. Основным мероприятием
Казахстана в Совете Безопасности ООН
стал прошедший 18 января 2018 года
тематический брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия
массового уничтожения: меры доверия»
под председательством Нурсултана
Назарбаева.
В числе знаковых событий также
нужно отметить усилия нашей страны
по урегулированию сирийского кризиса и других конфликтных ситуаций глобального уровня, в частности недавнее
напряжение между Турцией и Россией.
В период с 1991 по 2018 год с учас
тием Президента прошло 611 мероприятий международного характера,
включая 283 зарубежных визита в рамках двусторонних отношений, а также
233 межгосударственных саммита и
95 международных форумов.
В общей сложности из совершённых Нурсултаном Назарбаевым 283
зарубежных визитов по линии двусторонних отношений 32 носили государственный, 164 – официальный, 87 – рабочий характер.
Совершая визиты в рамках двусторонних отношений, Президент посетил
70 государств мира.
Из 233 межгосударственных саммитов с участием Первого Президента
26 прошли в Казахстане, 207 – в других
странах мира. Из 95 международных
форумов с участием Президента 22 состоялись в нашей стране, 73 – на территории других государств.

С момента вступления Казахстана в
ООН Нурсултан Назарбаев восемь раз
выступал с главной трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Помимо этого Президент принял в
стране 255 глав зарубежных государств
и 127 председателей иностранных правительств.
В целом Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева все эти
годы проводил активную внешне
политическую
и
миротворческую
деятельность, позволившую нашей
стране занять достойное место на
международной арене.

VI. Новый образ будущего
Стратегическое планирование развития страны относится к важным
функциям государственного управления и эффективного политического лидерства. Формулировка целей, постановка задач, разработка механизмов и
алгоритмов по их достижению всегда
были прерогативой государства и его
лидера. Первый Президент хорошо
знает эту взаимосвязь.

Максима «Будущее формируется
сегодня» является одной из осново
полагающих в политической философии
Нурсултана Назарбаева. Как ответственный политический деятель и Лидер
нации, он всегда предлагал решения и
идеи, зачастую опережающие время и
раздвигающие горизонты грядущего. Генерируемые Нурсултаном Назарбаевым
инициативы определили стратегическую линию развития страны, ориентированную на прогресс и созидание
в XXI веке.
29
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Интенсивная интеллектуальная деятельность Главы государства получила
отражение в десятках книг
и доктрин, концептуальных статей и программных
речей, в инициировании
прорывных проектов и программ, формирующих образ будущего
нашей страны и всего человечества в
целом.
В этом контексте все стратегические
документы, последовательно предлагаемые Лидером нации, выступают в
качестве главного ориентира для новых поколений управленцев.
Они формируют устойчивый корпус
долгосрочных целей нашего государства
и фиксируют глобальное видение Первого Президента по всем ключевым направлениям развития страны в XXI веке.
В условиях современной цифровой
цивилизации организация Между
народной специализированной вы-

Президент Республики
Казахстан
Н. А. Назарбаев высту
пает на церемонии
закрытия Международ
ной специализирован
ной выставки
«ЭКСПО-2017».
Астана, 10 сентября
2017 г.
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ставки «ЭКСПО-2017» стала казахстанской заявкой на участие и органическое
освоение новых технологических трендов в мире. Её посетило около 4 миллионов человек, в том числе свыше
600 тысяч туристов из 187 стран планеты. «ЭКСПО-2017» стала новой вершиной в инновационном продвижении
нашей страны и национального бренда
«Казахстан» в глобальном пространстве.
Стремительная глобализация и стирание государственных границ тре
буют усиления национальной идентичности. Последовательное изучение
и развитие культурно-духовного кода
нации на базе идей, заложенных в
программе «Рухани жаңғыру» и статье
«Семь граней Великой степи», позволят
значительно усилить созидательный
потенциал нашего народа.
Серьёзную лепту в усиление глобальной конкурентоспособности нации внесёт перевод казахского алфавита на латинскую графику, который

ной воле и дару предвидения Первого
Президента мы уверенной поступью
следуем курсом суверенного развития,
видя перед собой ясные ориентиры
и цели.
Редкому народу выпадает столь значимое благо – иметь руководителя,
сочетающего в себе мышление поистине планетарного масштаба и видение
конкретных дел, прагматизм и открытость новому, искренний патриотизм
и стремление к сотрудничеству.

откроет новые возможности для интеграции Казахстана в мировое информационно-культурное и научное пространство.
Главным активом будущего является молодёжь. Нурсултан Назарбаев
всегда выступал за многогранную и системную молодёжную политику, и этот
стратегический подход позволил сформировать мощную когорту хорошо образованных молодых патриотов, способных вывести нашу страну в число
30 самых лучших государств планеты.
***
Всем первопроходцам бывает нелегко, ведь они начинают путь в неизвестное, рискуя многим. В истории человечества немало примеров, когда страны
скрывались в пучине катаклизмов и
потрясений, так и не познав вкус подлинной свободы и независимости.

Лишь благодаря политическому гению, неутомимой энергии, непреклон-

Нурсултан Назарбаев – это выдающийся государственный деятель глобального уровня, далеко опередивший
своё время, чьи помыслы всегда впечатляют смелостью и новизной.
Он – отец-основатель, демиург современного Казахстана, страны с прочными государственными институтами,
крепким экономическим фундаментом и активным жизнеспособным обществом. Страны, неразрывно связанной с именем Нурсултана Назарбаева и
уважаемой во всём мире. Это огромная
заслуга и грандиозный труд Первого
Президента, величие и глубину личности которого уже оценило время и сама
жизнь.
Мы по праву можем гордиться эпохой
Назарбаева, подарившей нам уникальный шанс возродить самое главное –
государственность, язык и культуру.
Она открыла возможности свободно
мыслить и созидать и вдохновляет нас
на постоянное развитие и совершенствование, покорение новых, ещё более высоких вершин.
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М

іне, жиырма жеті жыл бойы
егеменді Қазақстан әлемге қар
қынды дамыған экономика
ның, қоғамдық келісім мен саяси
тұрақтылықтың жарқын үлгісін паш
етіп келеді.
Егер сонау тәуелсіздіктің бастауында Ұлт көшбасшысы әрі саяси тұлға –
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасымыз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев тұрмағанда осындай жетістіктерге қол жеткізер ме едік,
кім білсін?
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Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы
мен дамуының жаңа тарихында біз
дің Президентіміздің саяси көшбасшылығы сөзсіз маңызды рөл атқарды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
саяси беріктігі, алысты болжайтын
стратегиялық
көрегендігі,
көздеген мақсатқа жетуге деген мықты
сенімділігі
Қазақстанның
тәуелсіз ел болып қалыптасуының мыз
ғымас тірегіне айналғанын бүгінгі күні бүкіл әлем жұртшылығы
мойындады.

Сол себепті де «Назарбаев феноменін» оның
саяси ел басқару стилі,
қоғаммен
байланысы
және кемел келешекке
бағыттаған стратегиялық
әлеуеттері арқылы қарас
тыру қажет.
Н. Ә. Назарбаевтың
саясаткер әрі мемлекеттік қайраткер ретіндегі саяси дарындылығы
ерте жасынан-ақ қалыптасты.
Елбасының
әлеуметтік-психология
лық, саяси және мәдени қасиеттерінің бас
тауы, әрине, ата-анасы,
өскен ортасы (кіндік қаны
тамған Шамалған жері),
қазақтың дарқан даласы,
жүрегі кең, жаны жайсаң
туған халқы, болашақ жалпыхалықтық көшбасшының қалыптасып, дамыған
елі мен қоғамы, толерантты дүниетанымы, мәдениеті мен мызғымас саяси
ой-санасы екені сөзсіз.
«Назарбаевтың саяси көшбасшы
лығы» және «Назарбаев феномені»
ұғымдары сарапшылар мен саясаткерлердің, ғалымдар мен жазушылардың
сөздік қорында тұрақталып, жаңа заманның зерттеу нысанына айналды.
Н. Ә. Назарбаевтың көшбасшы
лық феномені зерттеушілердің пікірі
бойынша тұлғалық белгілері, көшбасшылық стилі және үнемі өзгеріп
отыратын тарихи ахуал секілді белгілі
саяси көшбасшылықтың үш моделінің
негізінде қаланған.

Әмірхан
РАХЫМЖАНОВ
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті –
Елбасы Кітапханасының
директоры,
саяси ғылымдарының
докторы, профессор

Елбасы
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың зор көшбасшылық мүмкіндіктері,
психологиялық-тұлғалық
қасиеттері, ерекше харизмасы, кәсіби
шеберлігі және мол өмірлік тәжірибесі
барша Қазақстан халқының құрметіне
бөленіп, жоғары сеніміне ие болуына
ықпал етті.
ТМД елдері саяси көшбасшыларының ішінде ең
көрнекті реформатор бо-

Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаев жеңімпаздар
форумында. Астана, 27 сәуір
2015 ж.
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1

лып табылатын Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Н. Ә. Назарбаев мемлекет
қайраткері ретінде саяси
жүйенің толқымалы кезеңінде ғана емес, сондайақ әлемдік қаржы дағдарысы орнаған
тұста ұзақ мерзімді стратегиялық ел
басқару ісінің теориясы мен тәжірибесін дамытуға теңдессіз қоғамдық әрі
саяси үлес қосты.
Н. Ә. Назарбаевтың саяси көшбасшылығының феномені қарапайым
болып көрінгенімен де посткеңестік
тоталитарлық кезеңде барша қазақстандықтардың сөнген үмітін оятып, саяси, әлеуметтік, экономикалық, құқықтық және өзге де түбегейлі
өзгерістерді жүзеге асырып, мықты
демократиялық саяси жүйенің негізін
біртіндеп қалаған да Елбасы болатын.
Мемлекеттің тәуелсіздігі, экономикамыздың үдемелі дамуы, интеграция
лық үдерістер мен халықтар достығы,
елорданы ауыстыру, өзге мемлекеттер
мен халықтар арасындағы ынтымақтас
тықты одан әрі нығайту мен дамыту,

1–2. Қазақстан
Президентінің
алғашқы бүкілха
лықтық сайлауы.
1 желтоқсан 1991 ж.
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мәдениетаралық және конфессия
аралық үнқатысу, елдің халықаралық
биік беделі Елбасының атымен тығыз
байланысты, ал оның еңбекке деген
қажырлығы мен көпке үлгі боларлық
бастамалары әлеуметтік маңызы бар
жауапты міндеттерді орындауда барлық адамдарды құлшындыра түседі.
Егемендіктің елең-алаңындағы 1991
жылдың әрбір күні ұлт тарихындағы
аса маңызды парақтармен қатталды.
Қазақстанның мемлекеттік тарихында жаңа қоғамдық-саяси кезеңге қадам басқан тарихи таңдау жасалды.
Бүкіл қазақ халқының тағдыры тара
зыда тұрған сәтте Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев ел басқаруды қаймықпастан
өз қолына алып, тәуелсіздік алғаннан
кейінгі тар жол, тайғақ кешу жолын
бастап кетті. Тәуелсіздіктің алғашқы
жылдары ешкімге де оңай соқпады, халықтың еңсесі түсіп, тығырыққа тірелген қиын кезеңдерді бастан кешті.
1991 жылдың 1 желтоқсанында қазақ тарихында алғаш рет нағыз демократияға сәйкесетін бүкілхалықтық
Тұңғыш Президет сайлауы өтті, қазақ
халқы өзінің болашағын, мемлекеттің

меттік әл-ауқаттың артуын,
тұрақтылық пен болашаққа
деген сенімді Елбасының
есімімен байланыстырады.
2015 жылғы президент
сайлауындағы саяси бәсекеде Нұрсұлтан Назарбаевтың
айқын басымдықпен жеңіске
жетуі Қазақстан халқын жігерлендіріп, Елбасының басшылығымен экономикалық
және әлеуметтік дамуда жаңа
белестерді бағындыруға деген құлшыныстарын шыңдай
түсті. Осылайша қазақстандықтар тұрақтылық пен сая
си-экономикалық даму жолында мемлекетті басқару
тізгінін кезекті рет Нұрсұлтан
Назарбаевқа үлкен сеніммен
тапсырды. Бұл – халықтың
жарқын болашаққа, Ұлт көшбасшысына деген зор құрметінің белгісі, тәуелсіз қазақ
жұртының ел тыныштығы
мен ұрпақ қамы үшін жұмыла топтасып, бір мақсат, бір
мүдде жолында бірлесе алға
ұмтыла беретіндігінің дәлелі.

Қазақстан Республика
сының Президенті
Н. Ә. Назарбаев № 81
сайлау учаскесінде
Қазақстан Республикасы
Президентін сайлауға
дауыс беруде. Астана,
26 сәуір 2015 ж.

болашағын Президентке сеніп тапсыра алатынын алғаш рет сезінді. Тәуелсіздік тарихындағы ең шешуші сәтте
барша халық еркін білдіріп, өз билігін
өзі таңдап, дербестігін демократия
лық сайлау арқылы мақұлдады. Мемлекет басшысы сайлауда ең жоғары дауысқа ие
болып, жаңа дәуірдің саяси көшбасшысына айналып, мемлекет тізгінін өз қолына алды. Нұрсұлтан
Назарбаев сарабдал саясатының арқасында мемлекетімізді тығырыққа тіреген дағдарыстан кемел
келешекке бастап алып шықты. Қазақстан халқы
экономикамыздың қарқынды дамуын, әлеу

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен-ақ тұрақтылық пен
беріктіктің кепіліне айналған
Елбасы ел үмітін, миллиондаған жанның тағдырына деген
жауапкершілікті арқалады. Бүгінгі күні жұртшылық мойын
дап отырғандай мызғымас
бірлікті көздеген билік болмағанда қиын қыстау кезеңде
қоғамдағы жетістіктерге жету
мүмкін болмас еді.
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Көптеген саясаткерлер
мен тарихшыларды, экономистер, ғалымдар мен
сарапшыларды, журналис
тер мен зерттеушілерді
«қалайша азаматтық соғыс
пен ұлтаралық қақтығыссыз ой-сана, ерік-жігер және сенім күшінің,
ұтымды дипломатияның арқасында
табысты реформалар жүргізіп, жалпыұлттық идеологияның негізін қалау
мүмкін болды?» деген сұрақ мазалап
келеді.
Танымал зерттеуші, жазушы, тарихшы Рой Медведев Нұрсұлтан
Назарбаевтың саяси стилінің ерекше
ліктерін айқындау мақсатында былай
дейді: «Барлық көзі қырағы бақылаушылар секілді мен де Қазақстанның жетіс
тігі мен мол табысын осы республиканың
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
тұлғасымен байланыстырғым келеді.
Елде дағдарыс орнаған қиын жылдары Мемлекет басшысы тағдыршешті
шешімдерді қабылдап, елді тура бағытқа
бастады. Соның арқасында қазақ елі

«Н. Назарбаев:
дәуір, тұлға,
қоғам» көшпелі
көрме жобасы.
Қызылорда, 8 сәуір
2019 ж.
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басқалар өте алмаған көптеген сын-қатерлер мен құлдырауды айналып өтті».
Британ жазушысы Джонатан Айткен
өзінің «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана» кітабында біздің Елбасымыз туралы былай жазады: «Ол –
аса көрнекті саясаткер және ілуде бір
туылатын данагөй саяси басшы. Ойлап қарасаңыз, оның еңбек жолы Джон
Кеннеди мен Никита Хрущев дәуіріндегі комсомол жұмыстарынан бастау
алады».
Дж. Айткеннің ойын жалғай отырып, XXI ғасырда билік басына жаңа
көшбасшылар келе берер, алайда халық Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның негізгі
жетістіктеріне айналған бейбітшілік
пен келісім, тұрақтылық пен өркендеу,
болашаққа деген қарышты қадамдарды таңдайтынына кәміл сенемін. Әлеуметтік сауалдардың мәліметіне сәйкес
тәуелсіздіктің жиырма жеті жылы ішінде Нұрсұлтан Назарбаев азаматтардың
95,5% ең жоғары сеніміне ие болды деп
нық сеніммен айта аламын.

Елбасы ұсынған «Алдымен – экономика, сонан соң – саясат» сөзі елдің
тұрақты іргетасын қалап, Қазақстанның созылмалы дағдарысты артқа
тастап, қарқынды дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуына серпін берді. Елбасының нақты айқындап берген стратегиясының негізінде
қалыптасқан «дамудың қазақстандық
моделі» ұғымының кеңінен таралуы да
кездейсоқтық емес.

Ел тәуелсіздігінің тарихында стратегиялық маңызы зор, ел болашағының арқауы болған шешімдердің бірі –
жаңа елорданы таңдау еді. Елбасы
алысты болжайтын көрегенді саясаткер
ретінде егемен елдің болашағы жаңа
астанадан басталуы керек екенін жете
түсінді. Ел астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру Қазақстан дамуындағы
елдің геосаяси рөлін өзгертіп, заманауи
өмірдің жаңа қарқынды бағытын көздеген елеулі оқиғалардың біріне айналды.

Ел тарихындағы маңызды шешімдер
қабылданып, бүгінде барша әлем таныған, сәні мен салтанаты көз тартқан
сәулетті шаһардың үдемелі дамуына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
қосқан үлесі зор екені сөзсіз.
Алғашқыда астананы жаңа орынға
көшіру туралы Тұңғыш Президент
ойын қолдағандар қатары аз болғанын
да атап өткеніміз жөн. Тіпті Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлына астананы көшіру
идеясының ел тағдырындағы маңызды
қадам болатынына сендіру де қажет
болды.
Өздеріңіз көріп отырғандай, Ұлт
көшбасшысының
данышпандықпен
қабылдаған шешімі мен таңдауының
тура екенін уақыттың өзі дәлелдеп
берді.
Қазақстанның
Тұңғыш
Президенті – Елбасының өзге мемлекет басшылары арасындағы халық
аралық беделі еліміздің халықаралық
қоғамдастықтардағы табысты интеграциясының басты шарттары және Еуразия өңіріндегі қауіпсіз әрі қарқынды
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дамып келе жатқан мемлекет ретіндегі
кепілі болып табылады.
Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарынан бастап сыртқы
саясатты ел экономикасының нығаюы
мен бәсекеге қабілеттілігінің маңызды
құралы деп қарастырып келді.
2017 жыл Қазақстан Республикасы
үшін тарихи айрықша күн – еліміздің
Біріккен Ұлттар Ұйымына кіргеніне
жиырма бес жыл толуымен айшықталды.
Қазақстан БҰҰ-ның мүшесі ғана
емес, сонымен қатар ядролық қаруды таратпау қозғалысының басында
тұрған, қазіргі өзекті халықаралық
мәселелердің оңтайлы шешілуіне белсенді атсалысып отырған мемлекет
ретінде танылды. Елбасы егемен елдің
ертеңін ойлап, тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарынан-ақ Қазақстан аймақтық
және жаһандық деңгейдегі қауіпсіздік
пен ынтымақтастықты қамтамасыз
етуге белсенді қатысатынын айқындап
берген болатын.
Нұрсұлтан Назарбаевты жаһандық
антиядролық қозғалыстың көшбасшысы деп атайды. Бұлай деуіміздің өзіндік негізі бар. 1991 жылы Қазақстан
ядролық қару мен сынақтан азат елге
айналғаны баршаға мәлім. Біздің еліміз
қуаты жағынан әлемдегі төртінші атомдық арсеналдан өз еркімен бас тартып,
көзін жойды және дүниежүзінің барлық елдерін қазақ елінен үлгі алып,
ядролық қарудан бас тартуға шақырды.
Ядролық қарудан ерікті түрде бас
тарту жөніндегі саяси шешім Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік және стратегиялық көрегендігінің, сондай-ақ саяси ерік-жігерінің
айқын дәлелі болды. Еліміздің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып таңдалуының өзі тарихи
жетістік екені даусыз.
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Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы соңғы жиырма жеті жыл Елбасының халықаралық қауіпсіздік жүйесін
нығайтуға бағытталған теңдессіз қадамдарымен есте қалды. Қазақстанның
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына
таңдалуы – бұл біздің Тұңғыш Президентіміздің сыртқы саясаттағы нағыз
жеңісі болды.
Тәуелсіздігіміздің жиырма сегізінші жылы қарсаңында еліміздің қол
жеткізген жетістіктері мен нәтижелері
жөнінде Елбасымыздың арқасында болашаққа сеніммен қарайтынымызды
айта аламыз.
Қазақстан Республикасының Тұң
ғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың сындарлы саясаты бүгінде әлем иықтірестіре алатын теңқұ
қылы әріптес ретінде мойындаған
жаңа мемлекет пен жаңа ұлттың қалыптасуына ықпал етті. Міне, егеменді
еліміздің іргесін қалаған Елбасымыздың ел үшін сіңірген еңбегі мен тарихи
мұрасының басты нәтижесі осындай.
Егер артта қалған жиырма жеті
жылға көз жүгіртсек, сол кезеңді бүгінгі күнгі даму нәтижелерімен салыс
тыра келе, бойыңды шаттық кернеп,
«қандай белестерді бағындырдық, әлі
де талай биіктерді жеңеміз!» деген
ойға келесің. Біздің барлық жетістіктеріміз бен табыстарымыз, әрине,
еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың теңдессіз бастамаларымен жүзеге асты.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы Қазақстан дамуының жаңа парақтарын ашты.
Мемлекет басшысы қоғамның келешекке басқан қадамы – рухы мықты

әрі жауапкершілігі жоғары адамдардан
бірлігі жарасқан ұлттың басын құрау
қажет екенін атап өтеді. Уақыт өте жүйрік, тарихтың өзі секілді жаңғыру жолы
да үздіксіз жалғасып отыратын күрделі
үдеріс. Демек, барша қазақстандықтар
ең бастысы – ішкі сана-сезім мен өзгерістерге бейім болу екенін ұмытпауы
тиіс.
Ел дамуындағы маңызды әрі тарихи
сәттердің бірі – Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақ тілі әліпбиін
кириллицадан латын графикасына
көшіру туралы» Жарлығы болды. Бұл –
ұлттың қарышты даму жолындағы рухани-мәдени жаңғыруының қайнар
көзі, яғни еліміздің кемел келешегі –
тек мықты экономика ғана емес, сондай-ақ ұлттың рухани бірлігі болмақ.
Әлемнің озық елдері жаһандық
дағдарыспен бетпе-бет келген тұста
болып жатқан үдерістердің байыбына барып, дағдарыс құбылысының
астыртын себептерін анықтап, рухани
дағдарыстың мән-маңызына тоқталған
саяси басшылардың бірі – Нұрсұлтан
Назарбаев болды.
Қазіргі таңда мемлекет пен қоғамның алдында саяси және экономикалық институттарды жаңғырту жүйесі
арқылы жаңа даму деңгейіне шығу
міндеті тұр. Қазақстанның қоғамдық
өмірін жан-жақты жүйелі жаңарту қажеттігін басты назарға ұстаған Елбасы
тағы да күн тәртібіндегі өзекті мәселені айқындап берді.
Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында белгілеп берген тұстарын
атап өтсек: «Екі дәуір түйіскен өліара
шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру
және жаңа идеялар арқылы болашағын
баянды ете түсудің теңдессіз тарихи
мүмкіндігі беріліп отыр. Мен барша
қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ

жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген
ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың
ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді».
Бұл жалынды сөздердің барлығы
қоғам дамуының болашағын, жаңа
мақсаттар мен жетістікке жетелейтін
бағыттарды дөп басып болжай білетін,
әлемдегі санаулы көшбасшылардың
бірі – Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрекжарды сөздері.
2019 жылдың 19 наурызында Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президенттік өкілеттігін тоқтатуға шешім
қабылдады. Бұл Елбасына оңай шешім
болмағаны рас. Ел сенімін ақтау үшін
Елбасы бар күш-жігерін, денсаулығын,
уақытын жұмсап, аянбай адал қызмет
етті. Қажырлы қайратын, бар білімі
мен күш-қуатын, тіпті бар ғұмырын өз
мемлекеті мен халқына арнады. Ендігі
жерде тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің
негізін қалаушы ретіндегі алдағы міндеті – басшылардың жаңа буынының билікке келуін қамтамасыз ету
болмақ.

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарына сәйкес Нұрсұлтан
Назарбаев Тұңғыш Президент – Елбасы (Ұлт көшбасшысы) мәртебесіне ие
болды. Елеулі өкілеттігі бар Қауіпсіздік
Кеңесінің Төрағасы ретінде қызмет ете
береді. «Nur Otan» партиясының Төрағасы, Конституциялық Кеңестің мүшесі.
Яғни Елбасы өзімізбен, халықпен бірге!
Еліміздің, халқымыздың қамы – Елбасының мүддесі болып қала береді.
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КАЗАХСТАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ:
УРОКИ ЕЛБАСЫ

Н

ынешняя весна в Казахстане ознаменована особыми историческими событиями. Они связаны
с началом сложного, тревожного и максимально ответственного этапа транзита государственной власти, в первую
очередь её президентской ветви.
Плавный переход власти был открыт
в строгом соответствии с действующей
40

Конституцией Республики Казахстан и
Конституционным законом «О выборах
в Республике Казахстан», с использованием правовых позиций Конституцион
ного Совета, мнений и возможностей
Елбасы Н. А. Назарбаева и Президента
Республики К.-Ж. К. Токаева, председателя Конституционного Совета
К. Мами, представителей других выс-

ших государственных органов и общественных институтов.

Особо подчеркнём, что открытый доб
ровольной отставкой Н. А. Назарбаева
исторический этап не будет быстротечным. Он не завершится 9 июня. Довольно длительное время президентскую
форму правления и всё казахстанское
общество ждут серьёзные испытания.
Ими будут проверяться на прочность
конструкции народного и государственного суверенитетов, созданные
за чуть более четверть века государственной независимости. Потребуется
объединение усилий и мудрости политиков, руководителей общественных
объединений, профессионалов научного юридического сообщества и других
областей гуманитарных знаний, всех
казахстанцев.
Очень хорошо, что на этом отрезке
казахстанского пути мы имеем возможность твёрдо опереться на прочную
позицию и бесценный опыт Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева и работающего
с ним в тесном тандеме Президента Рес
публики Казахстан, избранного 9 июня.
Ведь именно благодаря урокам Елбасы сегодня мы можем говорить о казахстанских подходах к конституцио
нализму. Они позволили стране выйти
из системного кризиса 90-х годов прошлого века, сохранить и укрепить

мир между людьми, общественное согласие и
политическую стабильность, построить рыночную экономику, систему
социальной защиты населения и современное
уважаемое во всём мире
государство.
Эффективное
действие Основного Закона
на протяжении без малого двадцати пяти лет является лучшим подтверждением
правильности
казахстанской стратегии
и тактики конституционализма. Сегодня методология и методика конституционного процесса
базируются не только на
канонах классики и рекомендациях иностранных
экспертов, но и на наших
казахстанских наработках, уверен, весьма показательных и полезных
для многих других.
Непременными
составляющими конститу
ционализма в любой
стране выступают: сама
Конституция с присущими ей миссией, требова
ниями к предмету и
тексту документа; её
безусловное
принятие
обществом;
конституционный процесс – ста-

Виктор
МАЛИНОВСКИЙ
Член Конституционного
Совета Республики
Казахстан, доктор
юридических наук

Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев
подписывает Указ
«Об исполнении полномочий
Президента Республики
Казахстан». Астана,
19 марта 2019 г.
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КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОНСТИТУЦИЯ – Основной Закон государства, особый
нормативный акт, имеющий высшую юридическую силу.
Конституция определяет основы политической, правовой
и экономической систем государства

ПЕРВЫЕ СВОДЫ ЗАКОНОВ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ
ВО ВРЕМЕНА КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

КОНСТИТУЦИЯ
КАЗАХСКОЙ АССР
1926 ГОДА

Свод степных законов
«ЖЕТІ ЖАРГЫ» ТАУКЕ-ХАНА
БУДУЧИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КАЗАХСТАН НЕ ИМЕЛ КОНСТИТУЦИИ
В 1911 ГОДУ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН,
НО НЕ ПРИНЯТ ПРОЕКТ ПЕРВОЙ КАЗАХСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ – «КАЗАК ЕЛІНІН УСТАВЫ»
21 НОЯБРЯ 1917 ГОДА ГАЗЕТА «КАЗАХ»
ОПУБЛИКОВАЛА ПРОГРАММУ ПАРТИИ «АЛАШ»
По своей структуре этот документ соответствовал
конституциям многих европейских государств того
исторического периода

бильность и динамизм текста; воплощение установлений Конституции в
жизнь человека, общества и государства; идеология конституционализма,
конституционный патриотизм и личный пример руководителей страны.
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КОНСТИТУЦИЯ
КАЗАХСКОЙ ССР
1937 ГОДА
КОНСТИТУЦИЯ
КАЗАХСКОЙ ССР
1978 ГОДА
Независимый
Казахстан более
одного года
фактически не имел
Конституции

Конституцию Республики Казах
стан – «символ эпохи государственной
независимости Республики Казахстан»
можно совершенно обоснованно определить как непреходящую конститу
ционную ценность.

10 декабря 1991 года
был принят Конституционный закон
Республики Казахстан
«О государственной независимости
Республики Казахстан»

В референдуме приняли участие

8 091 715 граждан
Казахстана

Конституцию поддержали

28 января 1993 года была
принята первая Конституция
независимого Казахстана

При подготовке действующей
Конституции Первый Президент РК –
Елбасы Н. А. Назарбаев изучил около

20 основных законов разных стран
В обсуждении проекта Конституции

1995 года принимали участие
более 3 млн казахстанцев

7 212 733 чел., или
89,14% голосовавших
30 августа является
государственным праздником –
Днём Конституции Республики
Казахстан

Поправки в действующую
Конституцию вносились

1998, 2007, 2011,
2017, 2019 годах
в

Конституция была принята

30 августа 1995 года
на всенародном референдуме

Особая ответственность Президента
страны заключается в том, что он обязан отслеживать соответствие Основному Закону реальной действительности (корректируя эволюцию общества
и деятельность государственных струк-

тур, акции общественных объединений, граждан) и соответствие самой
Конституции запросам реальной действительности (своевременно стимулируя объективно необходимые изменения положений и норм). В молодом
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суверенном Казахстане, оформлявшем
базовые конструкции своей независимости на протяжении 1990–1995 годов,
эта деятельность для казахстанского
Главы государства представляла собой
одно из магистральных направлений.
Такой она остаётся ныне и будет оставаться всегда.
В основу данного вывода заложены
следующие аргументы.
Сам факт принятия действующей
Конституции Республики Казахстан
на республиканском референдуме
30 августа 1995 года, по большому счёту ставший великим событием выбора
исторической судьбы самими казахстанцами, самоотверженным подвигом Елбасы.
Несмотря на поднятую в 1995 году
волну критики «ультраконсерваторов» и «псевдореформаторов» внутри
страны и за рубежом, Елбасы вновь
подтвердил свою верность интересам
народа. Н. А. Назарбаев не пошёл по
пути растянутой на годы и даже десятилетия переделки первого Основного
Закона от 28 января 1993 года. Сломав
«конституционную классику» советского периода и вызвав огонь критики
на себя, он избрал стратегию прямого
и откровенного разговора с народом,
честно объяснив ситуацию и предложив свой вариант Конституции. И выиграл!
По большому счёту, в тексте действующей Конституции удалось заложить
цели и приоритеты в общественном
развитии, прочный правовой фундамент системных преобразований. В ней
были легитимированы конституционные средства и инструменты, позволяющие осуществить достижение поставленных целей. Также были воплощены
ответы на вопросы, волнующие общество, накалявшие градус многочислен44

ных дискуссий среди различных социальных групп.
К таковым относятся идеи
о соотношении народного,
государственного и нацио
нального суверенитетов;
о характере казахстанской государственности;
о языках; о безусловном
равенстве прав казахстанцев вне зависимости от
этнической принадлежности, исповедания религий
и других персональных
признаков; о конструкции
государственной власти; о
статусах судов, прокурату-

Президент Респуб
лики Казахстан
Н. А. Назарбаев
представляет но
вую Конституцию
страны. Алматы,
6 сентября 1995 г.

ры, органов местного самоуправления
и многие другие.

«Ни один пункт Конституции не
должен вызвать распрей, накалять ситуацию в обществе, провоцировать
противостояние, – уверен Елбасы. –
Необходимо открыто обсудить любые
острые вопросы и найти по ним такие
решения, которые будут соответствовать нашей принципиальной политике, предусматривающей обеспечение
равенства всех людей в многонациональном государстве. Основа всех наших успехов в преобразовании общества – это единство всех казахстанцев,
согласие и мир».
Получив именно из Конституции ответы, люди успокоились и приступили
к уверенному строительству будущего
своих семей и своей страны.
Многие подходы Н. А. Назарбаева
вносят вклад в развитие науки конституционного права. В их числе – очередность демократических реформ в
системе мер по преодолению рисков
политического транзита; миссия Основного Закона не только как программного документа, закрепляющего
ориентиры будущего, но и как важнейшего действенного средства решения тактических задач; надлежащее
определение предмета именно конституционного регулирования и его
размежевание с предметами законодательного и подзаконного нормотворчества. Данный перечень не является
исчерпывающим.
Развязывая тугие узлы идеологических и научных споров, принимая
ответственность на себя, Первый Пре-

зидент Казахстана создал комфортные
условия для становления и развития
доктрины нового казахстанского конституционализма.
Благодаря принципиальному подходу Елбасы сегодня наша Конституция
являет собой образец весьма успешного сочетания достижений мировой человеческой мысли и потребности обеспечения интересов страны.
В книге «Эра независимости»
Н. А. Назарбаев пишет: «Мы сразу решили, что ничью Конституцию копировать не будем. Это принципиально.
Перед собой мы поставили гораздо
более сложную задачу: подробно проанализировать опыт разных стран и
учесть его в проекте Основного Закона,
отвечающего интересам, традициям,
менталитету и устремлениям именно
нашей страны. Поэтому во всех положениях Конституции виден казахстанский почерк, чувствуется самобытное
казахстанское «я».
В итоге казахстанские конституцион
ные ценности представляют собой оптимальный сплав общечеловеческих
ценностей с казахстанским содержанием. Именно акценты на динамичности формирования содержательных
характеристик казахстанского государства; на президентском начале формы
правления; на первичности (сущностном) единства государственной власти и вторичности (организационном)
её осуществления в соответствии с
разделением на три ветви; на решающей роли республики при включении
международных норм в правовую систему страны; на перечне объектов
государственной собственности и возможности пребывания земли в очерченных законом границах в частной
собственности; на статусе казахского
языка в качестве государственного и
45

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР

ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР / IDEAS CHANGING THE WORLD

официальном употреблении русского
языка при общении с государственной
властью; на отказе в применении Казахстаном первым вооружённой силы.
Каждая из приведённых ценностей
нашей Конституции в своё время подвергалась детальному обсуждению, а
некоторых из них – известной критике. Но сегодня можно однозначно констатировать, что именно они удержали
страну в прочных конституционных
рамках, предупредив разбалансировку общественных и государственных
механизмов. В ходе конституционных
реформ с развитием казахстанского
общества конституционные ценности
получают во многом новое наполнение, расширяется их перечень.

В ходе третьей конституционной реформы 2017 года в статье 91 Основного Закона сформирован пополненный
список ценностей. Теперь это установленные Конституцией независимость
государства, унитарность и территориальная целостность республики,
форма её правления, а также основополагающие принципы деятельности
республики, заложенные основателем
независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаевым, его статус. Они являются неизменными.
Напомним, что основополагающие
принципы деятельности Республики Казахстан (пункт 2 статьи 1 Конституции) сформулированы и вписаны в текст проекта документа лично
Н. А. Назарбаевым. Елбасы также было
выдвинуто пожелание о толковании
всех норм Конституции, исходя и в
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соответствии с данными принципами
и ценностями. Это требование проводится Конституционным Советом
практически в каждом нормативном
постановлении и ежегодном послании
о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан.
Как
свидетельствуют
происходившие события, Первый Президент
Республики Казахстан не только возглавлял конституционный процесс,
определяя главные содержательные
позиции и расставляя акценты в принципиальных вопросах. Во время много
численных заседаний конституционных комиссий и рабочих групп, встреч с
отдельными учёными и сотрудниками
аппарата он запрашивал информацию
о зарубежных аналогах, высказывал
мнение по содержанию и формулировкам тех или иных норм. Спорил, доказывая свою правоту.
Помнится, как при подготовке проек
та Конституции 1993 года на одном из
заседаний Конституционной комиссии
было предложено ввести в Казахстане
институты двухпалатного парламента,
а также досрочного прекращения полномочий Верховного Совета и Президента. Реакция многих депутатов оказалась молниеносно негативной. Были
высказаны контраргументы, начиная
с вопроса «А как же быть без единого
председателя парламента?», включая
заявление «Казахстан был всегда полигоном для проведения экспериментов. Семипалатинск, Арал. А тут ещё
двухпалатный парламент...» и заканчивая рекомендацией «о невозможности избрания в Казахстане плохих Президента, депутатов и неприемлемости
превращения Конституции в Уголовный кодекс против Президента».
На протяжении вот уже без малого
25 лет названные институты работают

весьма успешно, повышая качество
законодательной деятельности и способствуя выводу страны из непростых
ситуаций.
Применительно к тексту Конституции Елбасы всегда настаивал на изложении её норм понятным и доступным
для казахстанцев языком.
Вся работа по совершенствованию
текста Конституции Республики Казахстан, в целом – конституционная модернизация, проводится скрупулёзно
и качественно при обеспечении верховенства Конституции, её стабильности
и динамичности.
Особого внимания заслуживает президентский формат организации конституционного процесса. Он обеспечивает максимально взвешенный подход
к каждой поправке, углубленный зондаж общественного мнения, качественную подготовку проекта и последующую реализацию закона. При этом
включает народность, научность, опору на лучшие традиции приемлемой
зарубежной практики, обеспечение
стабильности и динамичности текста
Конституции, применение различных
средств конституционной модернизации, включая разработку и реализацию
стратегий развития общества и государства.

В своих выступлениях Н. А. Назарбаев
неоднократно напоминал, что создаётся Конституция, в центре которой
должен быть человек, независимо от
его национальной принадлежности;
она должна объединять народ, а не
разъединять его. При этом последнее
слово должно быть не за политиками, а
за конкретным человеком, живущим в
многонациональном Казахстане. Толь-

ко в этом случае Конституция станет
подлинно народной.
«Конституция 1995 года стала поистине выражением воли всего народа, а
сам казахстанский народ превратился
в соавтора Основного Закона, – пишет
Н. А. Назарбаев в книге «Казахстанский
путь». – Проголосовав за проект новой
Конституции страны, наши сограждане сделали важный для страны и для
каждого казахстанца выбор. Пожалуй,
впервые в истории Казахстана в руках
народа оказалось его будущее, за что
он и голосовал. Это действительно так.
В Основном Законе выражены не только принципы государства, но и приняты решения, непосредственно связанные с жизнью наших граждан, каждого
человека. Это вопросы их свобод, прав,
обязанностей перед обществом. В конечном итоге это определяет перспективы человека, каждой семьи и будущего всей страны».
Наряду с провозглашением человека
высшей ценностью и закреплением в
Конституции народного суверенитета,
системы народного представительства
и народовластия, непременной составляющей разработки конституционных
актов выступает качественная народная экспертиза.
В подтверждение обратимся к некоторым статистическим данным.
В соответствии с постановлением
Президента Республики Казахстан,
с 30 июня по 30 июля 1995 года в Казахстане было проведено всенародное обсуждение проекта Конституции.
Оно было насыщенным и как никогда
острым. Состоялось около 33 тысяч
коллективных обсуждений проекта, в
которых приняли участие более трёх
миллионов человек, было внесено почти 30 тысяч замечаний и предложений.
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Несмотря на то, что в целом
идеология и основное содержание проекта сохранились, в той или иной мере
претерпели
изменения
практически все его разделы. Более чем в половину
статей, а именно в 55, были
внесены 1 100 поправок и
дополнений. Глава государства в связи с этим особо
подчеркнул повышенную активность
и заинтересованность казахстанцев в
обсуждении судьбоносного документа.
В
референдуме,
состоявшемся
30 августа 1995 года, приняли участие
8 миллионов 91 тысяча 715 граждан
республики (90,58% от числа всех лиц,
внесённых в списки для голосования).
В поддержку проекта новой Конституции высказались 7 миллионов 212

Президент Респуб
лики Казахстан
Н. А. Назарбаев
принимает участие
в заседании
Рабочей группы
по вопросам пере
распределения
полномочий между
ветвями государ
ственной власти.
Астана, 24 января
2017 г.

48

тысяч 773 человека, или 89,14% проголосовавших. Против – 800 839 человек,
или 9,9%. Признаны недействительными 78 103 бюллетеня. Референдум
организовывали 10 559 избирательных
комиссий, включая Центризбирком, в
них было занято 86 425 активистов. За
ходом голосования наблюдали представители 9 стран, 19 общественных
объединений. На основании официальных итогов референдума Президент страны 6 сентября 1995 года издал
Указ «О Конституции Республики Казахстан». «Президент Республики Казахстан предложил, а народ Казахстана на республиканском референдуме
30 августа 1995 года принял новую Конституцию Республики Казахстан», – говорится в Указе.
И самый «свежий» пример. На основании Распоряжения Президента Рес

публики Казахстан в течение месяца –
с 26 января по 26 февраля 2017 года –
было проведено всенародное обсуждение проекта Закона РК «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», в ходе
которого от граждан поступило более
6 тысяч предложений, затрагивающих
63 статьи Конституции из всех разделов Основного Закона. Они были систематизированы в несколько блоков.
Свыше 40 предложений поступило
по разделу, определяющему статус и
полномочия Главы государства. В отношении полномочий Парламента –
88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства. По итогам
обсуждения не получила поддержки
народа и Главой государства снята с
обсуждения поправка статьи 26 Конституции. Как видим, даже, казалось
бы, весьма специфический вопрос о
перераспределении полномочий между ветвями власти также был обсуждён
в широкой аудитории.
Вторая конституционная реформа
2007 года зарождалась в масштабных
дискуссиях и готовилась более четырёх
лет.
По инициативе Н. А. Назарбаева в
2002 году был открыт общенациональный диалог по разработке Общенацио
нальной программы политических реформ. Его формами стали постоянно
действующее Совещание по выработке
предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского
общества, Национальная комиссия по
вопросам демократии и гражданского
общества при Президенте Республики
Казахстан и Государственная комиссия по разработке и конкретизации
программы демократических реформ

в Казахстане под руководством теперь
уже самого Главы государства. И в постоянно действующем Совещании, и в
Национальной комиссии, и особенно в
Государственной комиссии было обеспечено максимальное представительство различных политических сил и государственных институтов.
Только в 2006 году состоялось пять
заседаний Государственной комиссии по разработке и конкретизации
программы демократических реформ
в стране, два из которых прошли под
председательством Президента Рес
публики Казахстан. Выступая на первом заседании комиссии, прошедшем
24 марта, Н. А. Назарбаев заявил: «Мы
твёрдо намерены продолжить последовательные демократические преобразования и политическую модернизацию страны. Наша главная цель
остаётся неизменной. Это – укрепление основ открытого, демократического и правового государства, в котором
гармонично сочетаются как общепризнанные демократические закономерности, так и традиции нашего
многонационального и многоконфессионального общества. Рассчитываю,
что свой весомый вклад в укрепление
именно такого вектора дальнейшей
политической модернизации страны внесёте и вы, уважаемые члены
комиссии».

Также Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы в очередной
раз подтвердил свою приверженность
принципу народности Конституции,
заявив о «необходимости «народной
экспертизы» всех наших действий по
разработке и реализации политических
реформ, их понимания и поддержки со
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стороны преобладающей части нашего
общества. Общественные преобразования и построение демократического
общества нужно проводить с учётом наших традиционных ценностей, а также
используя передовой опыт и советы наших друзей из развитых демократий».
В Государственной комиссии и в образованных ею рабочих группах активно трудились юристы. В их задачи входило отслеживание поступающих от
партий и индивидуумов предложений
с точки зрения соответствия или противоречия Конституции её ценностям,
принципам и нормам.
В специальную рабочую группу во
главе с руководителем ДПК «Ак жол»
А. Байменовым, в которой довелось работать и мне, стекалась абсолютно вся
информация от других рабочих групп.
Именно здесь предварительно определялась возможность последующей реализации предложений. Поддержанные
группой предложения подразделялись
на те, которые требуют изменения и
дополнения Конституции; те, которые
повлекут изменение обычных законов;
и последние, реализация которых может быть достигнута посредством совершенствования правоприменительной практики. Отдельный перечень
составляли дельные идеи, для которых
на то время не вызрела ситуация: они
могли быть воплощены в последующих
конституционных реформах. Результаты этой непростой работы отражались
в многочисленных сравнительных таб
лицах, заинтересованно обсуждались
на научных конференциях и заседаниях рабочих групп и размещались на
специально созданном сайте для всеобщего обозрения.
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К слову, ряд из тогда «отложенных
на потом» идей был реализован в ходе
третьей конституционной реформы
2017 года. Всему своё время!
В очередной раз, вчитываясь в приведённые цифры и факты, вновь и
вновь невольно удивляюсь звучащему
иногда мнению о будто бы лишении
казахстанцев возможности участвовать в конституционном процессе.
Президентский формат направлен как
на получение содержательных мнений, так и на включение в работу над
Конституцией новых сил, особенно молодёжи, на привнесение в дух и текст
свежих веяний.
Важно и то, что на этом приоритетном по своей значимости участке
общественных преобразований Елбасы удалось консолидировать юридическое сообщество, позиции которого
Н. А. Назарбаев всегда воспринимает
с повышенным вниманием. В ходе разработки проекта Конституции, а также
подготовки конституционных реформ,
после длительных обсуждений на различных форумах и анализа поступивших от граждан предложений, политики как бы отодвигались на второй
план, и законопроект готовился именно специалистами-юристами. И здесь
гарантом невмешательства политики
в право, а следовательно, и обеспечения будущего качественного конститу
ционного правоприменения также был
Елбасы.

Как настоящий профессионал-конституционалист, инициатор, организатор и непосредственный участник
конституционного процесса Елбасы
напрямую обращается к правоведам:
«Ничего застывшего в мире нет. Но

когда мы говорим о Конституции, мы
должны быть очень внимательны, и
присутствующие здесь, уважаемые
юристы, я думаю, должны прислушаться к тому, что я говорю. Этот вопрос
требует взвешенного подхода. Нельзя
забывать о том, что в Конституции заложены основополагающие принципы
существования нашего государства, и
мы должны дорожить этими принципами».
Навсегда запомнились фрагменты
моей работы весной 2007 года в группе
юристов по подготовке законопроекта
о внесении поправок в Конституцию.
Исходя из позиции Главы государства,
обобщив итоговые предложения Государственной комиссии, собственные мнения и подходы, мы достаточно быстро определились по основным
содержательным позициям будущего
законопроекта.
Показательно, что все заседания
рабочей группы под председательством Елбасы проходили по-деловому и предельно предметно. При этом
Нурсултан Абишевич был как всегда
полностью «в теме». Сказывался солидный багаж, сформированный непосредственным руководством конституционным процессом. Прекрасно
понимая нашу сдержанность от общения с Елбасы, он пытался приободрить
нас, снять напряжение: «Я знаю, что вас
предупреждали, – улыбался Нурсултан
Абишевич в сторону руководителя своей Администрации А. Джаксыбекова и
его заместителя О. Жумабекова, – что
я занят, мне требуется отдохнуть после
поездки. Давайте, что есть ещё!». И работа продолжалась...

Выполняя функцию гаранта Конституции, её устойчивости и динамичности, Елбасы постоянно лично показывает примеры ответственного служения
букве и духу Основного Закона. При
этом в его мимолётных высказываниях, центральных выступлениях на форумах, ключевых интервью СМИ, программных статьях и рубежных книгах
мы постоянно черпаем мысли об уникальной роли Конституции в жизни
страны. Они ложатся в основу видения
конституционной идентичности Казахстана, укрепляют конституционный патриотизм народа.
Часто из уст Нурсултана Абишевича
звучат слова о том, что всё, чего мы
добились в годы независимости, – это
благодаря нашей Конституции, о непременном уважении к Конституции и неукоснительном следовании Основному
Закону.
Уникальным по своему высоконравственному наполнению представляется
фрагмент выступления Н. А. Назарбаева
на Международной конференции, посвящённой 15-летию Конституции Рес
публики Казахстан: «Каждый год мы отмечаем День Конституции не только из
уважения к Основному Закону страны,
но прежде всего из уважения к самим
себе. К тем правилам и нормам, которые мы, народ Казахстана, выстрадали
и сами определили. Жить по Конституции, по закону – не просто необходимость и гражданская обязанность. Это
привилегия свободных людей. Людей,
знающих цену своим правам и призна
ющих такие же права за другими. Только в этом случае мы – не отдельные
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граждане, а казахстанский народ, не
население, а общество, гражданское
общество. Не географическое пространство, а страна, которая нас объединяет.
В День Конституции мы особенно понимаем, насколько велика наша ответственность перед Отечеством».
Являясь хранителем Конституции,
Елбасы обеспечивает именно консти
туционную, то есть высшую безопасность государства, общества и человека.
И его нынешняя государственная деятельность на посту председателя Совета Безопасности Республики Казахстан
и члена Конституционного Совета Рес
публики Казахстан, безусловно, будет
жизненно полезной настоящему и будущему Мәңгілік Ел!
Блестяще исполняемая Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы
миссия в утверждении конституционализма даёт полное основание для характеристики личности Н. А. Назарбаева
в единстве с Конституцией, в качестве
особой конституционной ценности Рес
публики Казахстан. По моему глубокому
убеждению, включение имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы в перечисленные в пункте 2 статьи
91 Основного Закона ценности считаю
совершенно обоснованным.
Многое из того, что уже сделано и
делается в конституционном строительстве в нашей стране, происходит
впервые, в том числе нередко и в мировой практике. Как и у всего нового, путь
у казахстанских новелл непростой.
Сегодня и завтра на этом пути нас
ждут очередные вызовы, угрозы и риски. Одни из них носят объективный
характер: мир, а с ним и Казахстан,
вступил в полосу опаснейшей турбулентности. Другие коренятся в нас самих, нашем профессионализме, пат
риотизме и элементарной личной
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порядочности. По большому счёту –
в нашей приверженности созданной
нами же самими Конституции.
В этом в очередной раз многие убедились во время обсуждения в соцсетях сложения полномочий Президента
Казахстана, состоявшегося по личной
инициативе Н. А. Назарбаева, внесения изменений в Конституцию о переименовании столицы страны, а также
назначения внеочередных президентских выборов.
Поразительно, но кое-кто из активистов разговора, называя себя юристами, похоже элементарно не читали
ни Конституцию, ни Конституционный
закон «О выборах в Республике Казах-

Республики Казахстан эффективно осуществлял возложенные на него многообразные обязанности по упрочению
конституционализма,
обеспечению
конституционной законности, перенесению юридических установлений
и духа Основного Закона в реальную
жизнь граждан.

стан». Они даже не привели
требуемые статьи. Но уверенно выдавали такие «перлы»,
которые буквально лихорадили Интернет, нагнетали
безосновательные
страсти.
Де-факто они злоупотребили
своим правом заявлять именно профессиональное слово неограниченному кругу подписчиков. Как преподаватель конституционного права могу
заверить, что с такими «знаниями»
экзамен по данной дисциплине на втором курсе юрфака они бы не сдали.

Президент
Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев прини
мает участие в совмест
ном заседании палат
Парламента Республики
Казахстан. Астана,
3 марта 2017 г.

Все годы эпохи независимости
Н. А. Назарбаев на посту Президента

Налаживание должного функцио
нирования механизма государства;
разработка и реализация документов стратегического планирования;
использование права вето в отношении принятых Парламентом законов;
взаимодействие с Конституционным
Советом по официальному толкованию норм Конституции и проверке
соответствия ей представленнных на
подписание законов; руководство государственной службой, правоохранительной деятельностью, органами
национальной безопасности и Вооружёнными Силами; осуществление судебной реформы; повышение уровня
конституционного правосознания и
конституционного партиотизма населения и многие другие направления и
виды деятельности выступают составляющими президентской конститу
ционной политики и каждодневной
практики Главы государства.
Перед нами целые пласты организационно-правовых и идеологических
форм напряжённой работы и достигнутых благодаря ей успехов. Иными
словами, уроки конституционализма Елбасы. На них Первый Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
выступает мудрым и требовательным
педагогом-наставником. Наша задача – их досконально изучить и максимально применять!
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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ – ОСНОВАТЕЛЬ
КАЗАХСТАНСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Д

ля полиэтничного Казахстана обеспечение стабильности,
межэтнического согласия стало
одним из важных приоритетов государственной политики, базовым условием проведения социально-экономических и политических реформ.
Многие помнят, как на заре независимости авторитетные международные эксперты пророчили Казахстану
распад из-за этнических и религиозных конфликтов. Збигнев Бжезинский
в своей книге «Великая шахматная
доска» причислил Казахстан к «Евразийским Балканам» – странам, в ко54

торых наиболее вероятен раскол по
этноконфессиональному признаку. Но
эти пессимистические прогнозы не
сбылись.
Политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана
Назарбаева была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое
воплощение этой политики нашло отражение в казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, которая получила
международное признание. Следует
выделить ряд её отличительных особенностей.

ных отношений. Она начинается со
слов: «Мы, народ Казахстана», что
изначально заложило идею общности всех граждан страны. При этом
у нас не применяется понятие национальные меньшинства. Мы все –
единый народ Казахстана.

Во-первых, Конституция Республики Казахстан содержит исчерпывающие нормы, регулирующие сферу
межэтнических и межконфессиональ-

В статье 1 Основного
Закона одним из основополагающих принципов
деятельности Республики
Казахстан провозглашено
общественное согласие.
Закреплено равенство
прав и свобод всех граждан независимо от их национальной принадлежности.
В пункте 2 статьи 39
Конституции Республики Казахстан содержится
норма, согласно которой
«Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное
и межконфессиональное
согласие».
Таким образом, наша
страна изначально выбрала путь создания
гражданской общности
с признанием многообразия культур, языков, традиций народа.

Жансеит
ТУЙМЕБАЕВ
Заместитель
председателя Ассамблеи
народа Казахстана –
заведующий
Секретариатом АНК
Администрации
Президента Республики
Казахстан

Президент
Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принимает
участие в форуме «Судьба
страны – моя судьба»
по случаю 20летия Ассамб
леи народа Казахстана.
Астана, 16 марта 2015 г.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА

КАЗАХСТАНА

Ассамблея народа Казахстана
образуется Президентом Республики
Казахстан, способствуют разработке
и реализации государственной
политики по обеспечению
общественного согласия
и общенационального единства
АНК создана по инициативе
Первого Президента РК – Елбасы
Н. А. Назарбаева
Председатель Ассамблеи народа
Казахстана – Елбасы
Н. А. Назарбаев

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА АНК

Реализация государственной национальной
политики, обеспечение общественнополитической стабильности в Республике
Казахстан и повышение эффективности
взаимодействия государственных
и гражданских институтов общества
в сфере межэтнических отношений

ЦЕЛЬ АНК

Ассамблея избирает 9 депутатов
Мажилиса Парламента РК, которые
представляют её интересы как
совокупность интересов всех этносов
страны

Обеспечение общественного согласия
и общенационального единства
в Республике Казахстан на основе
казахстанского патриотизма, гражданской
и духовно-культурной общности этносов
Казахстана при консолидирующей роли
казахского народа

Казахстанская идентичность строится на утверждении общегражданских
ценностей, системе равенства экономических, социальных и культурных
возможностей.

Во-вторых, государство последовательно выступает гарантом стабильно56

СТРУКТУРА АНК

Сессия, Совет, Аппарат
(Секретариат) АНК,
исполнительный орган АНК,
ассамблеи областей, городов
республиканского значения,
столицы, этнокультурные
объединения АНК
Сессия АНК – высший руководящий
орган, созывается и проводится
под председательством Первого
Президента РК – Елбасы
Н. А. Назарбаева

сти в сфере межэтнических отношений, реализуя продуманную стратегию
национальной политики.
Об этом говорит такой факт: за
26 лет независимости только по вопросам, касающимся непосредственно
деятельности Ассамблеи народа Казах-

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ АНК

ИСТОРИЯ

1992
год

1 марта
1995
года

Май

2007
года

20
октября

2008
года

Идея создания АНК была впервые
озвучена Елбасы Н. А. Назарбаевым
на Форуме народов Казахстана,
посвящённом первой годовщине
независимости

Указ Президента РК
Н. А. Назарбаева «Об образовании
Ассамблеи народа Казахстана»
со статусом консультативносовещательного органа при Главе
государства
В Конституцию Республики
Казахстан был внесён ряд поправок.
АНК придан конституционный
статус, она получила право избирать
в Мажилис Парламента 9 депутатов,
что значительно повысило
общественно-политическую
роль АНК
Президентом РК Н. А. Назарбаевым
был подписан Закон «Об Ассамблее
народа Казахстана», не имеющий
аналогов в мире. АНК стала
полноправным субъектом
политической системы страны,
были определены нормативные
правовые основы её деятельности

стана, были дважды приняты поправки в Конституцию, Закон «Об Ассамб
лее народа Казахстана», издано более
10 указов Президента, реализована
Стратегия Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период (до 2011
года), принята Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года.

Программа «Рухани жаңғыру»
Культурно-просветительский
проект «Қазақтану»

Республиканский культурнопросветительский проект
«Мың бала»

Проект «Ситуативный
казахский – Мəміле»
(разговорные клубы)

Историко-экологический
проект «Сакральное
наследие Ұлы дала елі»

Кроме того, были разработаны
и реализованы Концепция формирования государственной идентичности,
Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического
и межконфессионального согласия на
2006–2008 годы и многие другие документы.
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Казахи

ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА
КАЗАХСТАНА

68%

В Казахстане проживают
представители более

130 этносов

Русские

19,3%
Уйгуры

1,46%

Узбеки

3,2%
Украинцы

Казахи –

Русские –

Узбеки –

Украинцы –

Уйгуры –

12 505 251 чел. 3 553 232 чел. 590 993 чел. 270 916 чел. 270 096 чел.

Таким образом, вопросы межэтнического согласия находятся в эпицент
ре внимания государства и общества.
Благодаря этому Казахстан обрёл одну
из наиболее сбалансированных и эффективных систем обеспечения мира и
согласия.
Она основана на следующих базовых принципах, обозначенных Елбасы:
– незыблемость неуклонного развития государства, сохранения взаимо
уважения и ответственности общества;
– единство народа Казахстана;
– этническое, конфессиональное,
культурное и языковое многообразие;
– консолидирующая роль казахского народа;
– создание необходимых условий
для развития культуры, языков и традиций всех этносов.

В-третьих, благодаря политической
воле Елбасы созданы и последовательно
совершенствуются реальные институциональные механизмы гражданского
58

1,47%

равноправия, независимо от этнической и религиозной принадлежности.
Ключевой институт – Ассамблея
народа Казахстана (АНК), созданная
в 1995 году как консультативно-совещательный орган. Идея её формирования была озвучена Елбасы
Н. А. Назарбаевым на первом Форуме
народов Казахстана в 1992 году. Конституционная реформа 2007 года закрепила АНК в качестве учреждения,
имеющего конституционный статус.
Ассамблее обеспечено гарантированное парламентское представительство, а избираемые ею девять депутатов
Мажилиса Парламента Республики Казахстан стали выразителями всей совокупности интересов этнических групп
Казахстана. В нынешнем созыве Мажилиса действует депутатская группа АНК
из 31 человека, куда входят представители всех партий, представленных в
Парламенте. Аналогичные группы созданы в областных маслихатах.

Все национальности –

18 395 567 чел.

Казахи – 12 505 251 чел. – 68%

Корейцы – 108 396 чел. – 0,58%

Русские – 3 553 232 чел. – 19,3%

Дунгане – 72 361 чел. – 0,39%

Узбеки – 590 993 чел. – 3,2%

Белорусы – 54 960 чел. – 0,29%

Украинцы – 270 916 чел. – 1,47%

Таджики – 48 796 чел. – 0,26%

Уйгуры – 270 096 чел. – 1,46%

Курды – 46 348 чел. – 0,25%

Татары – 201 492 чел. – 1,09%

Чеченцы – 33 318 чел. – 0,18%

Немцы – 178 029 чел. – 0,96%

Поляки – 30 456 чел. – 0,16%

Турки – 112 107 чел. – 0,6%

Башкиры – 16 732 чел. – 0,09%

Азербайджанцы – 110 341 чел. – 0,59%

Другие – 192 060 чел. – 1,04%
*Данные Комитета по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан на начало 2019 года

В октябре 2008 года принят Закон
«Об Ассамблее народа Казахстана»,
который обеспечил нормативно-правовое регулирование её деятельности,
единство институциональной вертикали в центре и регионах.
Ассамблея выступает как механизм формирования казахстанской
идентичности и реализации конституционного принципа общественного
согласия, это – диалоговая площадка
гражданского общества и государства.
Её деятельность обеспечивает полную,
успешную и безусловную реализацию
норм Конституции, касающихся общественного согласия и единства.

В-четвёртых, с момента создания
АНК под своим крылом сформировала
и объединила серьёзную общественную инфраструктуру.
Сегодня под эгидой Ассамблеи народа Казахстана действуют 1 025 этнокультурных объединений, в том числе

28 республиканских. Актив этнокультурных объединений – 348 тысяч человек.
Как
многофункциональные
ресурсные центры АНК функционируют
40 домов дружбы, а в городе Алматы –
республиканский Дом дружбы.
В 2009 году по поручению Елбасы
был создан Научно-экспертный совет
Ассамблеи народа Казахстана. В его составе 52 учёных, руководители исследовательских институтов и общественные деятели. Во всех регионах созданы
научно-экспертные группы, в их дея
тельность вовлечено 300 учёных и
экспертов. Научными базами для этих
групп выступают региональные вузы.
Научно-методической и образовательной
базой
Научно-экспертного совета АНК является Академия
государственного управления при
Президенте Республики Казахстан, где
открыт Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений.
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Создана Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана. Работают
42 кафедры/центра АНК в ведущих вузах страны и колледжах, что обеспечивает обучение молодёжи в духе проводимой государством этнополитики.
В Национальной академической
библиотеке функционирует научный
депозитарий Ассамблеи народа Казахстана. Он включает свыше 1 400 источников, большинство из которых представлены на электронных носителях.
Во всех регионах под эгидой АНК
созданы 3 014 советов общественного
согласия и 1 753 совета матерей на областном, городском, районном и сельском уровнях, а также в коллективах
крупных предприятий. Они активно
участвуют в решении насущных проб
лем населения на местах, в том числе в
области профилактики конфликтов.
Одно из направлений деятельности
Ассамблеи народа Казахстана – развитие медиации в сфере общественного
согласия. В инклюзивную сеть входят
1 республиканский и 32 региональных
совета, а также 628 кабинетов медиа
ции. Количество медиаторов АНК –
863 человека.
Ассамблея народа Казахстана содействует развитию благотворительности.
Ежегодно проводится общереспубликанская кампания и форум благотворительных организаций и доноров
«Караван милосердия». В 2018 году по
стране прошло свыше 17 тысяч благотворительных мероприятий, помощь
получили более 400 тысяч человек на
общую сумму около 10,4 миллиарда
тенге.
В 2017 году за заслуги в развитии
меценатской и благотворительной дея
тельности учреждён нагрудный знак
«Жомарт жан». За 2017–2018 годы знак
вручён 78 меценатам.
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В 2011 году была создана Ассоциа
ция предпринимателей Ассамблеи
народа Казахстана. Она имеет представительства во всех регионах рес
публики. Деятельность Ассоциации
направлена на поддержку бизнеспроектов, привлечение и внедрение
инноваций, новых технологий, инвестиций, консолидацию предпринимательских кругов.
Действует республиканский и региональные клубы журналистов АНК.
В их составе – представители респуб
ликанских СМИ, блогеры и эксперты
сферы межэтнических отношений.
С 2017 года работает обновлённый
многофункциональный
веб-портал Ассамблеи народа Казахстана –
assembly.kz.
В марте 2018 года учреждено Рес
публиканское молодёжное движение
АНК «Жаңғыру жолы». Во всех регионах созданы его региональные штабы,
которые объединяют 135 молодёжных
крыльев этнокультурных объединений, актив составляет более 22 тысяч
человек.

В-пятых, созданы условия для развития культуры, языков и традиций этносов.
Действуют национальные театры:
уйгурский, корейский, немецкий, узбекский. Первые три в 2017 году получили статус академических.
В республике зарегистрировано
52 СМИ этнокультурных объединений.
Наиболее крупные республиканские
газеты работают при государственной
поддержке.
Выделяется государственный со
циальный заказ для оказания поддержки развитию культуры, традиций и
языков казахстанских этносов.

Таким образом, в Казахстане
сформирована эффективная политико-правовая и институциональноуправленческая система обеспечения
межэтнического согласия.
Сегодня межэтнические отношения
в стране остаются стабильными. По
данным социологического мониторинга, их оценивают как благополучные и
спокойные около 93% респондентов,
уровень поддержки государственной
политики в этой сфере – также порядка
93%. Чувство принадлежности к единому народу Казахстана высказывают
97% респондентов.
Это доказывает, что наши этносы,
во многом благодаря Ассамблее народа
Казахстана, научились любой вопрос
рассматривать не с позиций своего этноса, а всего государства и общества.
На современном этапе Ассамблея
народа Казахстана сконцентрировала свою работу на вовлечении этносов
в процессы модернизации, решение
общегосударственных задач.
В данном контексте в апреле 2018
года были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан
«Об Ассамблее народа Казахстана», направленные на её институциональное
укрепление.
В начале этого года принята обновлённая Концепция развития Ассамблеи
народа Казахстана (до 2025 года), которая отражает задачи модернизации
общественного сознания, социальной
политики.
В рамках программы «Рухани
жаңғыру» АНК в 2018 году проведено
свыше 770 мероприятий по всем шести
проектам. Ассамблея проводит и свои
акции:
культурно-просветительский
проект «Қазақтану», историко-экологический проект «Сакральное наследие
Ұлы дала елі».

В целом за годы независимости Ассамблея народа Казахстана проделала
большую эволюцию от консультативно-совещательного органа до учреждения, обладающего конституционным
статусом. На переломных этапах новейшей истории страны АНК всегда играла
стабилизирующую и консолидирующую
роль. На сессиях АНК рассматривались
важные вопросы, среди которых – референдум по принятию новой Конституции, институциональные реформы,
программы социальной, духовной модернизации.
Одновременно Ассамблея народа
Казахстана стала одним из развитых
сегментов гражданского общества, охватывая в своей деятельности широкие
слои населения. Не случайно такие зарубежные эксперты, как директор по
международным программам Инсти
тута национальной стратегии Юрий
Солозобов, отмечают, что в АНК заложен принципиально новый тип этнического представительства. По его мнению, АНК обеспечивает политическую
целостность и интегрирует этническое
многообразие, как инструмент прямой
демократии практически реализует
концепцию «народного суверенитета»,
является эффективным социальным
лифтом.
На новом этапе государственного строительства возрастает значение принципа «мира и согласия» как
одной из важнейших политических
и конституционных констант. Новые
вызовы современности – рост роли
этнорелигиозного фактора в современных международных конфликтах,
миграционных потоков и беженцев –
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

1071
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

На республиканском
уровне –

29

ЦЕНТРЫ, КЛУБЫ, КРУЖКИ
И ДРУГИЕ ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПРИ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ –

1 391

МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ –

135

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сохранение и развитие языка,
обычаев, традиций и культуры,
изучение истории этносов
Сохранение и укрепление единства
народа Казахстана, приобщение
к казахской культуре, овладение
государственным языком
Развитие связей со страной своего
этнического происхождения,
содействие сотрудничеству между
странами

требуют
дальнейшего
укрепления
единства,
сплочённости и патрио
тизма народа Казахстана.
Общественно-политическая роль АНК
усиливается,
отражая
весь спектр направлений
и векторов интеграции
народа Казахстана.
Во-первых,
возрас
тает социальное значение АНК в контексте
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ДОМ ДРУЖБЫ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ, ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА КАК ОСНОВЫ
КОНСОЛИДАЦИИ
ОБЩЕСТВА
И ФОРМИРОВАНИЯ
КАЗАХСТАНСКОГО
ПАТРИОТИЗМА

В Казахстане
действуют

39

домов дружбы

формирования нацио
нальной модели со
циального благополучия.
В первую очередь, это
касается развития благотворительности и медиа
ции как инструментов,
создающих предпосылки
для эволюционного, а не
революционного развития общества.
Кроме того, важен
акцент
на
развитие

предпринимательства в
этнической среде и использование экономического сотрудничества со
странами исторического
происхождения этносов.
Во-вторых, Ассамблея
народа Казахстана становится одним из драйверов процессов модернизации общественного
сознания и вовлечения в
этот процесс всех казахстанских этносов.
При этом реализация таких проектов, как
«Қазақтану», «Мәміле»,
«Мың бала», призвана
обеспечить дальнейшую
гармонизацию
культурно-языковой среды в
стране, единство общих
ценностей, целей и задач.

Важной составляющей
процессов духовно-культурной интеграции является модернизация исторического сознания как
консолидирующей
для
всех этносов основы единства,
фундаментальной
основы нашего мировоззрения, прошлого, настоя
щего и будущего народа.
В-третьих, Ассамблея
народа Казахстана останется одним из важнейших механизмов формирования гражданской

идентичности в XXI веке и её воспроизводства в каждом новом поколении
граждан страны. В условиях глобализации это является одним из условий
сохранения суверенитета и независимости, фактором национальной безопасности.
Таким образом, предстоит дальнейшее усиление роли АНК в обеспечении
мира и согласия в обществе, процессах
всесторонней модернизации, а также
активное участие в духовном обновлении казахстанского общества.
В конце апреля 2019 года во Дворце
мира и согласия прошла XXVII сессия
Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Формула мира и согласия:
единство и модернизация». Она стала
одним из важных общественно-политических мероприятий с участием Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы, председателя Ассамблеи народа Казахстана Н. А. Назарбаева и действующего Президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева. На ней Елбасы
поставил конкретные задачи перед АНК.
Во-первых, необходимо в полной
мере использовать институт медиации
для укрепления социального единства,
ориентировать его на профилактику и
своевременное решение возникающих
спорных вопросов.
Во-вторых, деятельность всех общественных советов, созданных при
органах власти в центре и на местах,
должна быть чётко регламентирована.
Необходимо усилить их состав, определить функционал и сферы ответственности, создать условия для полноценной работы. АНК совместно с партией
«Nur Otan» поручено активно подключиться к данной работе.
В-третьих, необходимо расширять
экономическое сотрудничество по линии Ассоциации предпринимателей

Ассамблеи народа Казахстана с зарубежными инвесторами, а предпринимателей – представителей АНК включить во все двусторонние деловые
советы с зарубежными странами. Деятельность самой Ассоциации необходимо вывести на качественно новый
уровень, усилить её состав ведущими
представителями бизнес-сообщества.
В-четвёртых, необходимо активнее
использовать потенциал депутатского корпуса АНК, прежде всего, для налаживания межпарламентских связей
с другими странами, а также обмена
опытом, изучения лучших передовых
практик.
Наконец, в следующем году исполняется 25 лет с момента создания Ассамблеи народа Казахстана. Мы также
будем отмечать 25-летие принятия
нашей Конституции. Как отметил Елбасы, это важные и знаковые для нас
даты, и мы должны понять и показать
всем, с чем мы пришли к этому новому
рубежу.
В целом нам предстоит ответственная работа по всему спектру вопросов
обеспечения национального единства, преемственности курса Елбасы
Н. А. Назарбаева по укреплению мира
и согласия.

Ассамблея народа Казахстана была
и остаётся уникальным институтом
консолидации и интеграции, созданным по личной инициативе Первого Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева. Она изначально была вплетена в живую ткань общественной жизни и заняла в ней узловую
позицию. Поэтому она остаётся важнейшим институтом общественного согласия в казахстанском обществе.
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29 марта 1994 года
Президент
Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев выступил в
Московском
государственном университете
имени М. В. Ломоносова
с исторической инициативой создания Евразийского союза. Это выступление ознаменовало
новый этап в развитии
евразийской идеи. Таким образом, 2019 год
по праву можно назвать
юбилейным годом евразийской интеграции. Се-

годня мы особенно зримо осознаём значимость
выступления
Первого
Президента
Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева в МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Высказанная Елбасы
Н. А. Назарбаевым идея
создания Евразийского
союза означала провозглашение новых принципов отношений между
странами, основанных на
уважении суверенитета
и независимости каждого государства. Это было

1. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев в МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Москва, 29 марта 1994 г.

2. Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев выступает
с лекцией «От идеи Евразийского союза –
к новым перспективам евразийской инте
грации» в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Москва, 28 апреля 2014 г.

особенно важно в условиях, когда страны постсоветского пространства только
начали формировать свою
государственность и остро
осознавали
значимость
независимости.

1

2

Конечно, глубоко закономерно, что идея Евразийского союза прозвучала из
уст казахстанского лидера.
Ведь Казахстан расположен
в самом центре Евразии –
крупнейшего континента
Земли, можно сказать, что
это одна из «самых евразийских» стран.
Не случайно и Евразийскому национально
му университету по ини
циативе Н. А. Назарбаева
присвоено имя Льва Николаевича
Гумилёва,
выдающегося
историка-этнолога,
внёсшего
существенный вклад в
научное
обоснование
идей евразийства.
Мы высоко ценим тот
факт, что историческое
выступление Президента
Н. А. Назарбаева состоялось в Московском университете, и видим в этом
уважение к достижениям
МГУ, его месту на постсо65
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ветском пространстве, признание особой
роли образования и науки как главных
факторов развития современного мира.
Я всегда с волнением вспоминаю эту
встречу. Сохранилось и исторически
ценное материальное свидетельство:
Нурсултан Абишевич оставил запись
в книге почётных гостей Московского
университета с пожеланиями успехов и
благодарностью за подготовку научной
элиты Казахстана.
Нашим ответом, нашим вкладом в
общее дело – евразийскую интеграцию –
стал Казахстанский филиал Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова.
В начале 2000-х годов, когда Казахстан приступал ко второму этапу модернизации, потребность в новых кадрах стала особенно острой,
и Н. А. Назарбаев инициировал создание Казахстанского филиала МГУ.
Знаменательно, что это решение было
принято во время первого государственного визита в Республику Казахстан избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина,
который поддержал идею Нурсултана
Назарбаева. Был подписан Протокол о
создании филиала, и через десять ме66

сяцев, 1 сентября 2000 года, в филиале
начались занятия. В настоящее время филиал уже подготовил более 1 700
специалистов, стал престижным высшим учебным заведением в Казахстане.
Московский университет поддерживает деятельность филиала, в том числе и материально. У филиала – большой потенциал развития для успешной
подготовки высококвалифицированных кадров.
Московский университет выражает
удовлетворение тем, что подписано
Межправительственное
соглашение
о функционировании Казахстанского
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Республике Казахстан. Ратификация данного соглашения создала
новые возможности для развития филиала и сотрудничества МГУ имени
М. В. Ломоносова и Республики Казахстан. Мы готовы расширять сотрудничество. У нашего сотрудничества
есть перспективы и возможности. Московский университет как ведущий
университет России и признанный
мировой центр образования и науки
в настоящее время реализует многие
перспективные проекты, которые находятся на передовых рубежах совре-

3 4

менного развития. С ратификацией
соглашения у Казахстанского филиала
МГУ открываются хорошие перспективы для повышения результативности деятельности в подготовке кадров.
На базе нашего филиала мы могли бы
расширить подготовку кадров для регионов Казахстана, для образования
школьников. Можно создать сеть школ
юных математиков, экологов, открыть
новые перспективные направления
магистратуры.

Каждая встреча с Н. А. Назарбаевым,
его выступления перед преподавателями и студентами являются важным
событием в жизни Московского университета, оставляют свой след в его
истории. Выступая в МГУ в 2003 году,
Первый Президент Казахстана сказал:
«Именно в этих стенах я нашёл своих горячих сторонников, … счастлив,
что получил высокую оценку идеи со
стороны выдающихся представителей
российской науки».
В апреле 2014 года Н. А. Назарбаев
специально приехал в Московский университет, чтобы тем самым отметить

20-летие своего выступ
ления с евразийской инициативой. Его лекция, которая называлась «От идеи
Евразийского союза –
к новым перспективам евразийской интеграции»,
стала событием: перед
коллективом университета выступил Лидер народа Казахстана с глубоким
анализом положения дел
в мире, Евразийском сообществе, образовании и
науке. Большое внимание
в докладе было уделено
гуманитарному измерению евразийской интеграции. Нурсултан Абишевич
отметил, что «экономическая интеграция активизирует и сделает более
глубокими культурно-гуманитарные связи между
нашими народами... В то
же время важно, чтобы
процесс культурно-гуманитарной интеграции не
размывал духовно-культурного разнообразия ев-

1. Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев
в МГУ имени М. В. Ломо
носова. Москва, 28 апреля
2014 г.
2–3. Международная
конференция «От идеи –
к реальности: к 25-летию
евразийской инициативы
Первого Президента
Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултана
Назарбаева». Нур-Султан,
11 апреля 2019 г.
4. Президент Республики
Казахстан К.-Ж. К. Токаев
принимает ректора МГУ
имени М. В. Ломоносова
В. Садовничего. Нур-Султан,
11 апреля 2019 г.
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разийского пространства».
Мы высоко ценим
выдающиеся заслуги
Н. Назарбаева. Он является почётным профессором и почётным доктором Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова.
1 января 2015 года начал работать
Евразийский экономический союз, который ознаменовал собой практическую реализацию идеи Н. А. Назарбаева
о создании Евразийского союза. Президенты двух наших стран приложили
много усилий для того, чтобы идеи Евразийского союза были реализованы на
практике, и Договор о создании ЕАЭС
был подписан.
Все последующие шаги в развитии
Евразийского экономического союза
проходили при активном содействии
и участии Лидера Казахстана. Следует
отметить, что главы государств – членов ЕАЭС, признавая безусловную
важность интеграции, рассматривали ЕАЭС не только как региональный

Первый Президент Республики
Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаев и Президент
Республики Казахстан
К.-Ж. К. Токаев принимают
участие в заседании Высшего
Евразийского экономического
совета в расширенном составе.
Нур-Султан, 29 мая 2019 г.
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проект, но и придавали ему геополитическое значение. И сейчас, когда
формирование региональных организаций и интеграционных объединений
стало общемировой практикой, можно
сказать, что деятельность Евразийского экономического союза доказывает
свою жизненность; он успешно развивается, совершенствуя свои институты
и формы деятельности, разрешая возникающие противоречия, неуклонно
продвигаясь вперёд.
У евразийской интеграции есть ещё
одно важное измерение – университетское. Я имею в виду Евразийскую ассоциацию университетов. Ей уже 30 лет, в
неё входят 142 университета стран СНГ.
Это мощная интеллектуальная сила, нацеленная на укрепление единства научно-образовательного пространства,
развитие сотрудничества в евразийском
регионе. Идеи Н. А. Назарбаева о развитии интеграции получают поддержку
сообщества евразийских университетов.
В работе XI Съезда Евразийской
ассоциации университетов, который
проходил в 2009 году в Евразийском

и будущее человечества», в котором
приняли участие более ста зарубежных
университетов. В выступлениях участников подчёркивалась роль университетов в развитии человечества, значение международного сотрудничества
в области науки и образования, роль
гуманитарного знания. Все эти темы,
безусловно, актуальны для дальнейшего развития евразийской интеграции.

национальном
университете имени Л. Н. Гумилёва,
принял участие и Нурсултан
Назарбаев. В своём выступлении на этом съезде он особо
выделил проблему «культурного измерения евразийской
интеграции» и подчеркнул, что «нельзя забывать о формировании единой
евразийской идентичности на основе
общих ценностей культурного и языкового многообразия, …общей заботой
является укрепление высших духовных
и нравственных ценностей в нашем
обществе». Евразийская ассоциация
университетов учредила почётную медаль за вклад в евразийское сотрудничество, которой награждаются государственные и общественные деятели,
работники образования и науки, внёсшие выдающийся вклад в развитие интеграции. Медаль № 1 на съезде была
вручена Первому Президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву.
В марте этого года в Московском
университете состоялся Международный форум «Университеты, общество

По итогам саммита
Высшего Евразий
ского экономиче
ского совета был
подписан ряд
документов. НурСултан, 29 мая
2019 г.

Развитие Евразийского экономического союза ещё раз подчёркивает значение той евразийской инициативы, с
которой четверть века назад в Московском университете выступил Лидер казахстанского народа. Эта инициатива,
как Н. А. Назарбаев сам отмечал, «никогда не была оторвана от реальности». Она
базировалась на исторических корнях,
взаимном экономическом притяжении,
взаимосвязи культур и близости стремлений народов евразийских государств.
В новых условиях евразийская идея обретает реальные геоэкономические и
геополитические очертания. Основы
успеха – в известной формуле «сначала
экономика, потом политика». Экономический прагматизм и ответственность
за будущее народов – вот основа консолидации Евразийского экономического
союза с учётом его специфики как особого регионального объединения.
Евразия – это не только географическое понятие. Это – родной дом для народов, объединённых общей историей,
живущих в мире и дружбе. Мы вместе
должны беречь наш дом, вместе трудиться на благо наших народов.
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Э

кономика и политика, как всем
известно, взаимосвязаны. Особенности и характер их взаимо
связи являются предметом исследования различных наук. Противоречия
между экономикой и политикой постоянно разрешаются в ходе практиче-
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ской деятельности. При этом, на наш
взгляд, принципиально важно разграничить два аспекта проблемы. Во-первых, определяющее влияние в конечном счёте экономики в обществе, в
том числе и на изменение политики, и,
во-вторых, первенство политики при

материализуясь в формы и методы
экономической политики, постоянно
ограничены субъектами экономики и
их особенностями. Происходит, как
говорят, экономизация политических
решений. Однако в случае неадекватных политических решений они отвергаются самой жизнью, отвергаются экономикой, и в этом проявляется
примат экономики.

принятии решений в
любой области, в том
числе и экономической. В этом смысле
политический подход первичен. Политические решения,

Особое значение в ходе деятельности Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) имеет политический
фактор. Это связано с тем, что ЕАЭС
по своей природе является межгосударственным объединением, и все
его основные решения опосредованы
решениями государственных органов
стран-участниц, а в соответствии со
статьёй 10 Договора о Евразийском
экономическом союзе1, Высший Евразийский экономический совет,
в состав которого входят главы государств-членов, является высшим
органом ЕАЭС. Именно Высший Евразийский экономический совет
рассматривает все принципиальные
вопросы деятельности ЕАЭС и определяет стратегию и основные направления его развития.
Таким образом, в ходе деятельности
Евразийского экономического союза
взаимосвязь политических и экономи-

Александр
СИДОРОВИЧ
Директор Казахстанского филиала Московского
государственного
университета имени
М. В. Ломоносова,
председатель Исполкома
Евразийской ассоциации
университетов,
заслуженный профессор
МГУ, доктор
экономических наук
(Россия, Москва)

Заседание Высшего
Евразийского экономиче
ского совета. НурСултан,
29 мая 2019 г.
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ческих факторов является основополагающей для его развития, несмотря
на то, что Договор как таковой ограничивает деятельность ЕАЭС только экономическими целями. Существенно
важным является при этом то, что Договором предусмотрены принципы и
механизмы функционирования ЕАЭС,
которые позволяют обеспечить благо
приятные условия для разрешения
противоречий между политическим
подходом и экономическими реше
ниями ЕАЭС.
Развитие ЕАЭС осуществляется в
целом успешно. Возникающие противоречия становления ЕАЭС разрешаются путём поиска взаимоприемлемых
решений на уровне руководства стран.
72

Современная
институциональная
структура ЕАЭС позволяет находить
формы и способы разрешения даже
острых противоречий. Однако в этом
развитии обнаруживаются несколько
политико-экономических
факторов,
которые, как показывает практика работы ЕАЭС, носят устойчивый характер и играют особую роль при решении
принципиальных вопросов, а также
определяют перспективы развития
ЕАЭС.
Во-первых, это проблема особой
роли фактора независимости государств и их ответственности за своё
развитие в рамках Евразийского союза. На наш взгляд, этот фактор является первичным при принятии решений

участниками ЕАЭС. Его нельзя недооценивать. Н. А. Назарбаев уже в 1994
году определил этот принцип как незыблемую основу жизнеспособности
Евразийского союза: «Теперь, в усло
виях независимости, признавая равные
права всех, уважая суверенитет и независимость каждого государства, можно было бы создать совершенно новое
объединение. Я бы его назвал Евразийский союз! ...Никакой «старый Союз»
этим самым не воссоздаётся»2. Острое
ощущение особой значимости независимости будет сопровождать ещё длительное время деятельность Союза в
силу исторических особенностей возникновения ЕАЭС. Следует признать,
что в этом смысле Евразийский эконо-

мический союз – это особый тип региональной
экономической интеграции. Отсюда сложности
обеспечения
единства
экономики и политики, проведения даже согласованной политики.
В этом прямое отличие
поведения стран – участниц евразийской интеграции от поведения
стран, которые вошли в
Европейский союз (ЕС)
и фактически утратили
свою политическую независимость. Особенность
данного политического

Первый Президент
Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев
и Президент Республики
Казахстан К.-Ж. К. Токаев
принимают участие
в заседании Высшего
Евразийского экономиче
ского совета в расширен
ном составе. Нур-Султан,
29 мая 2019 г.
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фактора усложняет согласование всех
решений в ЕАЭС и неизбежно ведёт
к тому, что процесс углубления евразийской интеграции будет более
продолжительным, чем предполагалось пять лет назад. В этой ситуации,
осознавая глубину данного противоречия, совершенствуя Союз, нельзя
ограничиться провозглашением общих
направлений развития ЕАЭС. Развитие интеграции неизбежно требует
серьёзного проектирования институциональной трансформации ЕАЭС
для достижения поставленных целей
и задач. Обоснование подобного подхода к трансформации имеется в ряде
исследований3,4.
Во-вторых, современная политическая и экономическая ситуация в
мире подтверждает стратегическую
оправданность курса на евразийскую
интеграцию и создание Евразийского
союза.

Идеи практического евразийства,
обоснованные Н. А. Назарбаевым, становятся особенно востребованными
сейчас, когда ясно обнаружились новые противоречия в мировом развитии, которые ставят под сомнение
возможности небольших государств
самостоятельно
решать
проблемы
развития вне региональных интегра
ционных экономических объединений.
Современный кризис мировых экономических отношений, который особенно обострился после кризиса 2008–
2009 годов, имеет много проявлений.
Налицо длительная адаптация мировой экономики к последствиям кризиса, обострение проблем мирового
неравенства, проявления современно74

го протекционизма, формой которого
становятся экономические и политические санкции, неизбежный отказ от
попыток поиска общих подходов к регулированию глобальных процессов в
условиях жёсткой конкурентной борьбы между экономическими центрами
силы. Всё это заставляет страны пересмотреть принципы собственной национальной безопасности и неизбежно
подталкивает их к новым формам сою
зов и интеграционных связей. С этой
точки зрения принятое пять лет назад
в Астане решение о создании Евразийского экономического союза было
не только дальновидным шагом, но и
создало новые политические и экономические выгоды для стран-участниц.
Принято считать, что любое интеграционное объединение можно считать успешным только в том случае,
если оно приносит экономические выгоды стране. Такая трактовка эффекта
интеграции является в конечном счёте
ограниченной. Реальная экономическая интеграция приводит к установлению устойчивых воспроизводственных
связей между странами, порождает
синергетический эффект от использования потенциала и возможностей
стран-участниц. Благодаря евразийской интеграции все страны, в частности, получают выгоду не только от
увеличения рынков для товаров и услуг
и расширения транспортных возможностей, но и для формирования зоны
стабильности и безопасности в рамках
ЕАЭС. Это позволяет снимать остроту социальных противоречий в некоторых странах, что в условиях нестабильных международных отношений и
противоречий современного глобализма особенно важно и значимо. Осознание необходимости общности народов
стран-участниц становится значимым

фактором формирования нового миропорядка. Это особенно важно в рамках
концепции Большой Евразии, о которой говорил Н. А. Назарбаев, выступая
на XII Астанинском экономическом
форуме. В этих процессах решающую
роль играет и будет играть ещё длительное время примат политического
подхода. Через политические решения
создаётся возможность устранять препятствия, которые стоят на пути реаль
ных интеграционных объединений,
развивать совместно новые технологические уклады и связи между региональными объединениями.
Углубление интеграции неизбежно
сталкивается и будет сталкиваться с
новыми противоречиями. Критики евразийской интеграции, абсолютизируя
частные споры и дискуссии, стремятся трактовать их как неразрешимость
противоречий между странами ЕАЭС.
При этом сознательно игнорируются
неизбежные выгоды для каждой страны от членства в Союзе и, что очень
важно, неконфронтационный характер развития ЕАЭС. Он осуществляет
собственную консолидацию не в противовес другим региональным объеди
нениям евразийского пространства,
а, наоборот, через создание нового
типа взаимосвязи на всём евразийском пространстве. В выступлении
на XII Астанинском экономическом
форуме «Вдохновляющий рост: люди,
города, экономики» Н. А. Назарбаев
призвал к инвестиционному диалогу
между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН5.
Своеобразие Евразийского экономического союза выдвигает ещё один
острый вопрос об особенностях реа
лизации модели его развития. При
формировании ЕАЭС была заложена
модель линейного перехода от низших
форм интеграции к высшим (принцип

Балашши), которая легла и в основу
развития Европейского союза. Однако
уровень реальной воспроизводственной взаимосвязи между странами Евразийского экономического союза и
Европейского союза не просто различен – он носит другой характер. Это
связано с объективным фактором различия структуры экономик союзов
(роль добывающих и обрабатывающих
отраслей, асимметричность структуры
ЕАЭС). Если брать за основу показатель
взаимной торговли, то отношение долей взаимного товарооборота между
странами в объединениях составляет
примерно 4–5. Это различие объединений не может быть преодолено в течение даже длительного периода. На
данной стадии развития Союза требуется ответ на вопрос: соответствует ли
избранная модель интеграции ЕАЭС
реальному уровню взаимосвязи между
странами ЕАЭС в перспективе? Из сказанного следует, что ЕАЭС предстоит
длительный период развития в усло
виях, когда Евразийский экономический союз не будет воспроизводственно-целостным объединением. На этом
этапе неизбежна «мягкая форма» интеграционных объединений, то есть без
тесных воспроизводственных связей.
Отсюда политика консолидации и поэтапной трансформации ЕАЭС высту
пает на передний план.
В этой связи особенно важно осознание того, что траектория и направления развития ЕАЭС как специфического интеграционного объединения не
могут повторять шаги формирования
ЕС. Идея прямого распространения механизмов ЕС на ЕАЭС вряд ли принесёт
позитивный результат. В подтверждение можно привести яркое высказывание Н. А. Назарбаева из лекции в
МГУ «От идеи Евразийского союза – к
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новым перспективам евразийской интеграции»: «Все должны понимать, что
мы не лепим сверкающего белизной
снеговика, который может растаять при
новых изменениях геоэкономической
или геополитической конъюнктуры»6.
Нурсултан Назарбаев прямо преду
преждает: «Структура и методы управления органами Евразийского экономического союза не могут быть
просто калькой с других интеграционных структур»7. В контексте сказанного
особое значение приобретает разработка стратегического плана развития
ЕАЭС, составными частями которого
должны быть отмеченная выше программа совершенствования институтов Союза и программа формирования кластеров воспроизводственных
связей, взаимоувязанные с развитием
других направлений интеграции.
Другого подхода требует и проб
лема взаимосвязи экономики и политики в процессе развития ЕАЭС –
о соотношении экономического и социально-гуманитарного
направления интеграции. В связи с тем, что в
соответствии с Договором в составе
целей ЕАЭС социально-гуманитарные
цели особо не выделены, высказываются мнения о том, что культурно-гуманитарная интеграция стран ЕАЭС
не предусмотрена. С такой трактовкой позиции руководителей стран и
Н. А. Назарбаева по данной проблеме,
на наш взгляд, вряд ли можно согла
ситься.

Ещё до подписания Договора и после этого Н. А. Назарбаев ясно определил свою позицию о неразрывной связи
экономической и культурно-гуманитарной сторон евразийской интеграции
76

1
2

и поставил вопрос о её культурно-гуманитарном измерении.
В своей лекции в МГУ он особо подчеркнул, что «экономическая интеграция активизирует и сделает более
глубокими культурно-гуманитарные
связи… делает культурный сегмент
важнейшей составляющей национальных экономик»8. Данные подходы могут быть правильно поняты в контексте трансформации новых государств.
Страны – участницы ЕАЭС в своём
развитии проходят стадию формирования национального самосознания, и
в этих условиях выделение общих политических и культурно-гуманитарных
целей ЕАЭС не учитывало бы реальное
состояние гуманитарной компоненты
развития стран.

3

Дальнейшее углубление интеграции –
это путь к формированию «единой евразийской идентичности на основе общих ценностей культурного и языкового своеобразия», при этом, как отмечал
Н. А. Назарбаев, «особое значение имеет
забота об укреплении высших духовных
нравственных ценностей наших обществ»9.
Таким образом, формирование евразийской
интеграции в социально-гуманитарной сфере
должно пройти сложный путь через осознание ценностей страны и
ценностей евразийской
идентичности, которые
постепенно формируются в ходе углубления

1, 3. Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев
в МГУ имени М. В. Ломоносо
ва. Москва, 29 марта 1994 г.
2. Научнофондовый сборник
«Евразийские инициативы
Н. А. Назарбаева: история,
состояние и перспективы»,
посвящёный 25летию идеи
евразийской интеграции и
5летию подписания Догово
ра о Евразийском экономи
ческом союзе. Подготовлен
к изданию Библиотекой Пер
вого Президента Республики
Казахстан – Елбасы
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Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев
принимает участие
в заседании Высшего
Евразийского экономического
совета в узком составе.
Астана, 29 мая 2014 г.

связей между народами и государствами – членами ЕАЭС на новой основе.
Выдвинутая Н. А. Назарбаевым на
XI съезде Евразийской ассоциации
университетов идея о «евразийском
образовании на деле» предполагает
формирование таких ценностей в процессе образовательной деятельности.
Опыт деятельности Казахстанского
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, созданного по инициативе Первого Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева, показывает, что через
глубокое ознакомление с особенностями и с цивилизационными ценностями народов стран достигается новое
понимание ценностей своей страны в
контексте евразийского развития. Воспитание патриотизма в этом случае
неотделимо от поиска новых связей
между странами и народами в сложном
мире XXI века.
Важная проблема развития интеграции – поиск общего типа экономической модели развития стран-участниц.
В настоящее время в рамках ЕАЭС Россия и Казахстан развиваются на основе
однотипной экономической модели,
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предполагающей ориентацию на создание современной смешанной экономики, в которой рынок и государство совместно формируют общий механизм
регулирования воспроизводства. Что
касается других стран, то отличия их
моделей очевидны. Беларусь ориентируется на большую роль прямого государственного управления экономикой. Модели национальных экономик
Кыргызстана и Армении находятся на
переходном этапе и имеют значительные особенности в отличие от моделей
экономик России и Казахстана. Устойчивость деятельности ЕАЭС может придать только ориентация на однотипную модель, которая в конечном счёте
будет сформирована в случае последовательного развития Евразийского
экономического союза. На основе этого произойдёт неизбежное постепенное реформирование экономик на базе
принципов смешанной экономики и
большей роли государства, чем в традиционных смешанных экономиках, что
также будет придавать особое значение
политическому фактору в отношениях
между странами ЕАЭС.

Евразийский экономический союз
проходит первый этап своего развития.
Этот сложный этап становления нового Союза показывает, что несмотря на
противоречия и трудности, которые
возникают на пути развития ЕАЭС, интеграция углубляется и развивается.
Объективные экономические показатели свидетельствуют о том, что по
сравнению с периодом до создания
ЕАЭС проявились положительные тенденции в углублении интеграции. Это
находит своё выражение в росте показателей заинтересованности стран
во взаимной торговле, в постепенной
ликвидации препятствий и барьеров,
которые существуют на пути интеграции. Изменяется структура взаимных
экономических связей при усилении
конкурентных отношений субъектов

экономики. Страны ЕАЭС активно
включились в совместную деятельность по реализации цифровой повестки дня. Новые возможности для
развития создаёт реализация норм,
заложенных в новом Таможенном кодексе. Всё большую значимость получает евразийская промышленная кооперация, что создаёт новые условия для
углубления производственных связей.
Принимаются последовательные шаги
по сопряжению с китайской инициативой «Один пояс, один путь». За короткий период деятельности Евразийский
экономический союз осуществил большие институциональные преобразования, которые создают возможности
для решения новых задач в углублении
интеграции. Это является ещё одним
подтверждением практичности евразийства как идеи, объединяющей страны евразийского пространства.

––––––––––––––––––––––––––––
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ
ЭПОХИ НАЗАРБАЕВА

Д

осрочное сложение президентских полномочий евразийским
политическим
долгожителем
Нурсултаном Назарбаевым стало полной неожиданностью для многих
внешних наблюдателей.
Однако ретроспективный взгляд на
развитие политического процесса в Казахстане подталкивает к мысли о том,
что подготовка к транзиту власти, свидетелями которого мы являемся, началась задолго до сегодняшнего дня.
Эта подготовка была связана с созданием необходимой институциональной и идеологической инфраструктуры, а также инфраструктуры
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обеспечения внутренней и внешней
легитимности транзита власти. Таким
образом, модель транзита власти в Казахстане основывается на трёх столпах:
институты, преемственность страте
гического курса и легитимность.
Формирование институциональной
инфраструктуры власти в Казахстане
во многом связано с конституцион
ными реформами 2007, 2011, 2017
и 2018 годов. В результате этих реформ
и принятия ряда конституционных
законов была сформирована современная политическая система Казахстана, основанная на институтах и механизмах. Так, в результате реформы

2007 года была введена пропорциональная избирательная система, усилен статус Парламента за счёт введения
нормы об утверждении Премьер-Министра парламентским большинством,
введена процедура консультаций Президента с партийными фракциями
при назначении главы Правительства,
получила конституционный статус Ассамблея народа Казахстана с правом
делегирования своих представителей
в нижнюю (Мажилис) палату Парламента Республики Казахстан. Важной
составляющей этих реформ стало особое институциональное положение
Нурсултана Назарбаева, на которо-

го не распространялось
ограничение по президентским срокам, а статус Первого Президента
Республики
Казахстан
закреплялся отдельным
Конституционным законом «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации» от
2000 года.
Конституционная реформа 2011 года была направлена на закрепление
конституционных основ
назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны.
За Н. А. Назарбаевым был
закреплён статус Елбасы,
наделявший его пожизненно властными полномочиями, независимыми
от статуса Президента.
Реформа
Конституции 2017 года ознаменовала делегирование отдельных полномочий и
функций от Президента
Казахстана к Парламенту
и Правительству в вопросах разработки и проведения экономической политики. К тому же Совет
Безопасности
получил
особый статус как главный
конституционный
орган Казахстана, основными задачами которого
являются рассмотрение и
координация направлений государственной политики в области национальной безопасности и
обороноспособности.

Арсений
СИВИЦКИЙ
Директор Центра
стратегических
и внешнеполитических
исследований,
научный сотрудник
Института философии
Национальной
академии наук
Беларуси, магистр
философских наук
(Беларусь, Минск)

Церемония официального
вступления К.-Ж. К. Токаева
в должность Президента
Республики Казахстан.
Нур-Султан, 12 июня 2019 г.
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Церемония официального
вступления К.-Ж. К. Токаева
в должность Президента
Республики Казахстан.
Нур-Султан, 12 июня 2019 г.

Наконец, в июне
2018 года Конституционный
Совет
Казахстана признал
конституционным право Нурсултана
Назарбаева возглавлять Совет Безопасности Республики Казахстан пожизненно «в силу его исторической миссии».
Другим важным элементом транзита власти является идеологический
фундамент, основанный на преемственности особого пути национального развития Казахстана («Нұрлы жол»,
Стратегия «Казахстан-2050» и т.д.).
Этот путь предполагает органичное
сочетание национальных традиций и
глобальных инноваций, модернизацию всех сфер жизни государства и
общества, начиная от экономики и заканчивая менталитетом. Преемственность этого курса воплощает собой фигура давнего сподвижника Нурсултана
Назарбаева – действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, согласившегося выдвинуть свою кандидатуру
на пост Президента Казахстана на внеочередных выборах 9 июня 2019 года от
правящей партии «Nur Otan» для продолжения стратегического курса Первого Президента Республики Казахстан.
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Немаловажное значение в модели транзита власти в Казахстане
придаётся обеспечению внутренней
и внешней легитимности данного
процесса. Внутренняя легитимность
базируется на демократизации избирательного процесса и самой президентской кампании: к выборам
было допущено максимальное число
кандидатов за всю историю президентских электоральных кампаний
(7 человек), кандидаты представляют
весь политический и идеологический
спектр (правые-центристы-левые /
либералы-консерваторы / оппозиция), была возобновлена практика
предвыборных дебатов кандидатов
(последний раз они проводились на
выборах в 2005 году). Таким образом,
сама президентская кампания носит
конкурентный и открытый характер, а также задаёт новые стандарты
проведения электоральных кампаний в будущем. Обеспечение между
народной легитимности задаётся не
только стремлением провести выборы в соответствии с общепринятыми
демократическими стандартами, но
и основано на высоком международном авторитете Казахстана как ини-

циатора различных глобальных и региональных инициатив, начиная от
астанинского формата по сирийскому
урегулированию и реформирования
европейской и евразийской архитектуры безопасности, заканчивая нераспространением ядерного оружия и
новыми глобальными инициативами
(«Три Д» – «Три диалога»).

Казахстан проводит успешную и
эффективную многовекторную политику, основанную на национальных
интересах и способствующую международному признанию. В частности,
в сочетании с продуманной кадровой
политикой она позволила поставить
барьеры на пути попыток внешнего
влияния на транзит власти в Казахстане.
Очевидно, что три данных столпа
политического транзита в Казахстане
призваны обеспечить стабильность и
управляемость процесса передачи власти новой генерации казахстанских
политиков, а фигура Первого Президента Казахстана – Елбасы призвана
выступать в роли стратегического ар-

битра этих политических преобразо
ваний.
Рано или поздно Беларусь также
столкнётся с необходимостью осуществления транзита власти. И можно
с полной уверенностью сказать, что
Минск уже сегодня активно наблюдает
за опытом Казахстана. Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил о необходимости проведения
конституционной реформы или даже
принятия новой Конституции. При
этом данная реформа не рассматри
вается как способ продления полномочий действующего Президента.
Заявления белорусского высшего
руководства относительно возможных
параметров конституционной реформы в Беларуси во многом воспроизводят нововведения конституционных
реформ 2007, 2011, 2017 и 2018 годов
в Казахстане: речь идёт о перераспределении полномочий от Президента в
пользу Парламента, Правительства и
Национального банка (формирование и
реализация экономической политики);
о переходе от мажоритарной, если не
к пропорциональной, то к смешанной
избирательной системе и о развитии
партийного ландшафта; о сохранении
значительных (контрольных) функций
силовых институтов в новой архитектуре власти (возможно, через наделение дополнительными функциями
Совета Безопасности); о частичной
децентрализации (перераспределение
полномочий от центра на местный уровень) и т. д.
В этом смысле можно говорить о
том, что транзит власти в Казахстане
в каком-то плане может служить моделью для аналогичных процессов в
будущем в Беларуси. По крайней мере,
интерес к этой модели сегодня чрезвычайный.
83

САРАПТАМА ПІКІР

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

ВЫБОР КАЗАХСТАНА – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНА

1

В

ыборы Президента Казахстана,
которые пройдут 9 июня 2019
года, станут кульминацией процесса транзита власти. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
19 марта сложил с себя полномочия
Президента и тем самым объявил старт
процессу транзита власти. Это решение
не стало спонтанным, однако вызвало
бурную реакцию как со стороны общественного мнения, так и мирового сообщества. Это было предсказуемо, так
как политический портрет Нурсултана
Назарбаева предполагает взвешенность, продуманность и минимизацию
рисков для казахстанской государ-
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ственности. Практика непродуманных
решений в процессе транзита власти в
соседних регионах демонстрирует, что
в конечном счёте может привести к катастрофическим последствиям.
Казахстан одно из самых больших по
территории государств мира, расположенное в центре Евразии, богатое природными ресурсами, является одним
из немногих постсоветских государств,
которое смогло стать самодостаточным,
способным формировать стратегии
собственного развития на десятилетия
вперёд. Государственные программы,
принятые за последние три года, такие как Стратегия «Казахстан-2050»,

программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», Стратегический план
развития Казахстана до 2025 года, программа «Цифровой Казахстан», перевод

2

3

алфавита казахского языка на латинскую графику
и другие, создают инерцию развития страны в
краткосрочной и средне
срочной
перспективе.
Видение развития Казахстана, сформированное
посредством
широких
общественных дискуссий,
подразумевает консолидацию государственных,
общественных и индивидуальных ресурсов.
Геополитические
и
геоэкономические проекты, инициированные
Казахстаном, приковывают пристальное внимание
международной
общественности к транзиту власти. Имидж Казахстана в качестве ответственного партнёра
и пространства диалога придаёт выборам в
Казахстане важность в
геополитическом
контексте. Международные
инициативы,
озвученные Елбасы Нурсултаном
Назарбаевым об «интеграции интеграций»,
возможности взаимодействия различных платформ на пространстве
Евразии вызывают интерес у международного
сообщества, и существует
заинтересованность ведущих мировых центров
сил в имплементации
данных инициатив со
стороны будущего руководителя Казахстана.

Фархад
МАМЕДОВ
Политический
обозреватель ИА «The
First News» (1news.az),
кандидат философских
наук (Азербайджан,
Баку)

1, 3. Первый Президент
Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев
принимает участие
в церемонии официального
вступления в должность
Президента Республики
Казахстан К.-Ж. К. Токаева.
Астана, 20 марта 2019 г.
2. К.-Ж. К. Токаев приносит
присягу народу Казахстана
на церемонии официального
вступления в должность
Президента Республики
Казахстан. Астана, 20 марта
2019 г.
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Президентские
выборы
2019 года являются историческими, так как в них впервые
с момента провозглашения
независимости не участвует
Елбасы Нурсултан Назарбаев.
С другой стороны, большинство кандидатов впервые принимают участие в выборах, не
имеют электоральной истории и представляют весь политический спектр Казахстана. Несомненно, что фаворитом
предвыборной гонки является кандидат от партии власти Касым-Жомарт
Токаев, однако несомненно и то, что
идеи и предложения, озвученные в ходе
предвыборной кампании кандидатов,
найдут своё отражение в будущих дейст
виях властей Казахстана.
К.-Ж. К. Токаев является опытным государственным деятелем, проработавшим на различных позициях, охватывающих экономическую деятельность
государства, внешнюю и внутреннюю

Церемония
официального
вступления
К.-Ж. К. Токаева
в должность
Президента
Республики
Казахстан.
Нур-Султан,
12 июня 2019 г.
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политику государства. За время работы на различных государственных
должностях, как в Казахстане, так и за
его пределами, зарекомендовал себя в
качестве опытного и волевого руководителя, ответственного за достижение
результата и поставленной цели.
Общепризнанно, даже со стороны
политических оппонентов, что имя
К.-Ж. К. Токаева не связано с коррупционными делами в Казахстане и за его
пределами, а также какими-либо финансово-промышленными кругами и
группами влияния внутри Казахстана.
По мнению экспертного сообщества
и лиц, знающих К.-Ж. К. Токаева по совместной работе, ему присущ взвешенный, системный и сбалансированный
подход в решении актуальных государственных вопросов, а также он не является сторонником резких политических потрясений и инсинуаций.
Важным для будущего Президента Казахстана является и понимание

международной повестки дня, угроз
и возможностей, которые несёт геополитическое положение Казахстана.
К.-Ж. К. Токаев стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана. Именно в годы, когда
К.-Ж. К. Токаев был во главе внешнеполитического ведомства, Казахстан стал
площадкой диалога по самым актуальным вопросам геополитики, глобальной и региональной безопасности и выдвигал международные инициативы.
За время с момента вступления
в должность Главы государства Касым-Жомарт Токаев показал себя самокритичным и в то же время принципиальным руководителем страны, для
которого характерны свежий взгляд и
объективные высказывания по актуальным вопросам борьбы с коррупцией, социально-экономического развития страны, равенства всех перед
законом, эффективного распределения
государственных ресурсов и многим
другим вопросам.
Для Азербайджана Казахстан является стратегическим партнёром, важным
соседом, с которым связаны исторические корни, религиозная и языковая
близость, а также крепнущие экономические взаимоотношения и транспортные
пути. Основу этим взаимоотношениям
положили национальные лидеры наших народов Гейдар Алиев и Нурсултан
Назарбаев. Символично, что после
объявления о сложении с себя полномочий Президента Казахстана Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Елбасы Нурсултану Назарбаеву
и Касым-Жомарту Токаеву, а первый
вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева связалась с главой Сената
Казахстана Даригой Назарбаевой.
Сотрудничество Азербайджана и
Казахстана на различных международ-

ных площадках является константой,
как в ООН, так и в СНГ, Тюркском совете и других организациях Азербайджан и Казахстан выступают со схожих
позиций. Наиболее же ценным является то, что Казахстан поддерживает
и озвучивает интересы Азербайджана
в тех международных военно-политических и экономических организа
циях, где Азербайджан не представлен.
Обе страны продвигают идеи развития, процветания и закрепили за собой
имидж ответственного партнёра и пространства диалога.

Безусловно, выборы Президента стали важным периодом в истории развития современного Казахстана, оформлена легитимность нового руководства
страны для дальнейшей реализации
принятых государственных программ
и обозначенных стратегических целей
развития. Практика демонстрирует,
что в современном мире, характеризующемся острым геополитическим
противостоянием,
экономическими
санкциями и торговыми войнами, очень
сложно реализовывать программы развития в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Единственным условием
для успешного развития государства является единство народа и власти. Курс
на сохранение внутриполитической
стабильности, продолжение социально ориентированной экономической
стратегии и политических преобразований, дальнейшую консолидацию
казахстанского общества стал главным элементом в выборе Президента
Казахстана.
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1. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принимает участие
в общих дебатах Генеральной
Ассамблеи ООН. Нью-Йорк,
29 сентября 2015 г.

2. Встреча Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева с Генеральным секретарём
ООН Пан Ги Муном на полях 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк,
29 сентября 2015 г.

1

С

Арыспай
КАБДУГАЛИЕВ
Ведущий научный
сотрудник Службы
международных связей
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы
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овременный мир – взаимо
связанное и хрупкое сообщество, развитие, целостность
и единство которого в значительной степени зависит от поступков
и идей политических лидеров, стоящих во главе общества.
Лидер в области политики –
это политический деятель, способный вести за собой людей
благодаря своей харизме, личным качествам, политическому
капиталу, меняя политическую
систему и общество в целом1. Политическим лидером может быть
тот, кто взял на себя ответственность за управление и судьбу об-

2
щества, страны, региона или
даже целой нации.

Политические
лидеры – это люди, которые
управляют обществом не
только в мирное время, но

и в переломный момент истории для нации, страны и мира. Особую когорту лидеров образуют политические деятели,
которые в тяжёлые для страны времена
смогли взять на себя ответственность за
разработку и реализацию стратегий и политики будущего развития государства и
нации. Взгляд на зал славы политического лидерства выявил бы имена Джорджа
Вашингтона и Махатмы Ганди, Уинстона
Черчилля и Мустафы Кемаля Ататюрка,
Дэн Сяопина и Ли Куан Ю, Беназир Бхутто и других политических деятелей.
Выдающиеся политические лидеры – это те, кто изменил лицо мировой политики и навсегда изменил свои
собственные страны. Существуют две
категории политических лидеров –
знаменитые завоеватели, которые изменяли старые миры, но при этом, как
правило, разрушая их. Политические
деятели противоположного типа служили на благо своего народа, создавая новые лучшие миры, и оставались
великими лидерами в национальной
истории.

Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев по праву относится к плеяде современных политических лидеров-созидателей. Он
возглавил государство в период хаоса и
неизвестности, но сумел привести страну и народ к процветанию. Елбасы –
политический лидер, чьи действия и
мысли, идеи и инициативы сформировали историю современного суверенного Казахстана от основания до сегодняшнего дня.

Нурсултан Назарбаев – лидер-созидатель, изменивший политический
ландшафт страны и мира: от создания
Республики Казахстан – независимого
государства с уникальной моделью развития («модель Назарбаева»), от идеи
интеграции на Евразийском континенте – к возникновению Евразийского
союза, реализации инициатив в духе
превентивной дипломатии для всего
азиатского континента (СВМДА), идей
и инициатив глобального масштаба,
направленных на поддержание меж
религиозного и межконфессионального диалога для преодоления религиозного экстремизма (Съезд лидеров
мировых и традиционных религий), на
решение экологических проблем (Арала и Семея) и поддержание мира (идеи
миротворческих переговоров по Ирану, Сирии, Украине).
28 лет для мировой истории – это
незначительный срок, но Казахстан
за короткий по историческим меркам
отрезок времени превратился в само
стоятельное, политически и экономически независимое государство.
На заре казахстанской независимости Глава государства Н. А. Назарбаев
выбрал путь постепенного реформирования экономики прежде политических изменений. Легендарная формула
Нурсултана Назарбаева «сначала экономика, потом политика» стала классическим выражением методологии
успешных реформ на постсоветском
пространстве2. Его видение настоящего и будущего страны, смелость и
стратегические аналитические способности позволили Казахстану занять нынешнее положение – лидера
самой успешной страны региона и всемирно признанного члена мирового
сообщества.
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1. Указ Президента КазССР
Н. А. Назарбаева «О закрытии
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона». 29 августа 1991 г.
Из личного архива Первого Президента
РК – Елбасы. Опись 1. Дело 1868

2. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принимает участие
в Международной конференции
«От запрета ядерных испытаний
к миру, свободному от ядерного
оружия». Астана, 29 августа 2012 г.

форумах и встречах масштабные миротворческие инициативы и идеи. Главная черта выдающегося политического лидера – умение
предвидеть тенденции общественного и социального развития как в своей стране, так и в
масштабах всего мира. Это и обусловило одну
из особенностей политического творчества
Н. А. Назарбаева: реализуемые в рамках одной
страны или региона Евразии идеи и инициативы Елбасы с течением времени приобретали глобальный масштаб, находя живой отклик
и влияние во всех уголках мира.
1
Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости принимал активное участие в деятельности мирового сообщества,
выдвигая на международных
90

Современный Казахстан является первой
страной в мире, которая добровольно отказалась от оружия массового поражения. Решение Елбасы Н. А. Назарбаева о добровольном отказе Казахстана от ядерного оружия
(1991 г.) превратило республику в одного из
самых уважаемых членов международного
сообщества.

2
29 августа 1991 года Указом Президента
Республики
Казахстан
Н. А. Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон, который был вторым
крупнейшим ядерным полигоном на
Земле3. Елбасы была выдвинута идея
учредить на уровне ООН Международный день действий против ядерных
испытаний. В 2009 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был утверждён Международный день действий
против ядерных испытаний, ежегодно
отмечаемый 29 августа.
В 2015 году Президент Казахстана
Н. А. Назарбаев в своём обращении в
стенах ООН призвал международное
сообщество достичь безъядерного мира
к 2045 году – столетию ООН – и предложил принять Всеобщую декларацию
ООН по достижению мира, свободного
от ядерного оружия4. Президент подчеркнул, что ликвидация ядерного оружия должна стать самой главной и не-

отложной задачей человечества в XXI
веке. В целях развития этой инициа
тивы 7 декабря 2015 года Генеральной
Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация о построении мира,
свободного от ядерного оружия5.
29 августа 2012 года Президент Казахстана Н. А. Назарбаев, выступая на
Международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия» в Астане, дал старт Проекту ATOM6, целью
которого выступает окончательное
прекращение ядерных испытаний и в
конечном счёте – полная ликвидация
ядерного оружия.
Во многом благодаря авторитету и влиянию Нурсултана Назарбаева
Казахстан превратился в один из локомотивов евразийской интеграции.
В 1994 году в стенах Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым впервые была
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озвучена идея создания Евразийского союза7.
Идея реализации евразийского
интеграционного
проекта получила широкое
признание. В мае 2014 года
в Астане главами Казахстана, России и
Беларуси был подписан Договор о создании Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).
В недалёком будущем ЕАЭС видится
Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаевым «открытым экономическим сообществом,
органично интегрированным в мировую экономическую систему, как надёжный мост между Европой и растущей
Азией»8. В 2016 году Н. А. Назарбаев
предложил создать экономический союз
«Большой Евразии», который как свободная экономическая зона сможет объединить страны Европейского союза и ЕАЭС.
В стенах ООН на протяжении трёх
десятилетий
Первым
Президентом Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаевым активно выдвигались внешнеполитические инициативы,
всецело поддержанные ООН, носившие

Церемония
подписания
Договора
о Евразийском
экономическом
союзе. Астана,
29 мая 2014 г.
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глобальный миротворческий характер и направленные на поддержание
и укрепление международного мира и
безопасности, развитие сотрудничества
между государствами. Среди основных
международных инициатив Казахстана,
которые реализованы или находятся в
стадии реализации, следует отметить:
– формирование Фонда миротворческих усилий ООН по формуле «1+1»
(1992 г.);
– создание Специальной программы ООН для экономик Центральной
Азии (СПЕКА, 1998 г.);
– созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА,
2002 г.);
– разработка Реестра мировых экологических проблем (2002 г.);
– реабилитация зон экологической
катастрофы Арала и Семея;
– предложение о необходимости
расширения Совета Безопасности ООН
и создании Совета региональных организаций при Генеральном секретаре
ООН (2004 г.);
– разработка Глобальной энергоэкологической стратегии и Евразийского

пакта стабильности энергопоставок
(2007 г.);
– инициирование Программы парт
нёрства «Зелёный мост» (2010 г.);
– создание Института безопасности
ОБСЕ в городе Астане (2010 г.);
– инициатива расширения глобального баланса – платформа G-GLOBAL
(2011 г.);
– создание Регионального хаба ООН
для Центральной Азии и Афганистана в
городе Алматы (2011 г.);
– объявление 2010 года и 2013–2022
годов Международным годом и Международным десятилетием сближения
культур;
– инициативы о принятии на уровне
ООН Всеобщей декларации о построе
нии мира, свободного от ядерного
оружия (2015 г.) и Манифеста «Мир.
XXI век» (2016 г.) и др.
В апреле 2019 года на Втором форуме международного сотрудничества
«Один пояс, один путь» в Пекине Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев предложил мировому сообществу новую геополитическую реальность «Три Д», подразуме-

вающую налаживание трёх диалогов –
диалога между США, Россией, Китаем
и Европейским союзом (глобальный
уровень), диалога в Евразии для объединения потенциалов СВМДА и ОБСЕ
(региональный уровень) и диалога
между Евразийским экономическим
союзом, Европейским союзом, Шанхайской организаций сотрудничества и
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (системный экономический
уровень).
Нурсултан Назарбаев – выдающийся политический лидер, основавший
на просторах Великой степи современное демократическое государство –
Республику Казахстан – и сумевший
вывести Казахстан на высокий международный уровень.
Наследие
Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева – это явление эпохи,
полной эпохальных и драматических
событий, кардинально изменивших
сущность и облик Казахстана и мира.
Инициативы Н. А. Назарбаева требуют
пристального внимания мировой общественности и всестороннего изучения.

––––––––––––––––––––––––––––
1. Политический лидер / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://azps.ru/polpsy/lib/
plib6.html.
2. Роль Президента Н. А. Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана /
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.astana.adilet.gov.kz/ru/node/79795.
3. Международный день действий против ядерных испытаний / [Электронный ресурс] //
Режим доступа: https://ria.ru/20180829/1527283626.html.
4. Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на общих дебатах
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenieprezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-na-obshchih-debatah-70-i-sessii-genassamblei-oon.
5. Безъядерный мир к столетию ООН / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mfa.
gov.kz/ru/kazakhstanun/content-view/bezadernyj-mir-k-stoletiu-oon.
6. Abolish Testing. Our Mission («Отмена испытаний – наша миссия»).
7. Назарбаев: ЕАЭС станет открытым экономическим сообществом / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.sputniknews.kz/economy/20190411/9788766/nazarbayev-eaesbuduschee.html.
8. Назарбаев: ЕАЭС станет надёжным мостом между Европой и Азией / [Электронный ресурс] // Режим доступа: // https://www.zakon.kz/4965435-nazarbaev-eaes-stanet-nadezhnymmostom.html.
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1

В
Аида
ШАИКОВА
Ведущий научный
сотрудник Службы
международных связей
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы
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этом году исполняется
10 лет со дня основания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) или Тюркского
совета. За это время ССТГ
сформировался как диалоговая площадка лидеров
отдельных тюркоязычных
стран, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества
между государствами – членами этой организации.
Примечательно,
что
Тюркский совет, созданный

по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на IX
Саммите глав тюркоязычных
государств в городе Нахчыване (Азербайджан), стал символом тюркского единства.
Нурсултан Назарбаев на
протяжении всего суверенного развития Казахстана
придаёт особое значение
вопросам «тюркского сотрудничества», подчёркивая
значительную роль и место
тюркской культуры в истории наших народов.

1–2. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принимает участие
в IX Саммите глав тюркоязычных госу
дарств. Азербайджанская Республика,
Нахчыван, 3 октября 2009 г.

2

Тюркский вектор во внешней политике Казахстана является одним
из важных направлений, акцент при
этом делается на национальную, религиозную и культурную идентичность
казахов.

Нурсултана Назарбаева называют
«Великим аксакалом тюркского мира».
Он прекрасно чувствует время и эпоху.
Идеи Елбасы внесли огромный вклад в
объединение тюркских народов. Именно он ещё в 90-х годах XX века инициировал несколько встреч лидеров

тюркских государств. Хотя саммиты не
смогли дать ожидаемых результатов для
стран-участниц в то время, они ускорили формирование Тюркского совета в
2009 году.
По мнению мирового сообщества,
присутствие на посту Президента
Республики Казахстан такого лидера,
как Н. А. Назарбаев, являлось большой удачей для всего тюркского мира.
Его оригинальные идеи по сотрудничеству с тюркским миром предоставляют множество возможностей для Тюркского совета, в состав
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СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
(ТЮРКСКИЙ СОВЕТ)
ГОСУДАРСТВО –
НАБЛЮДАТЕЛЬ ССТГ

Венгрия

СТРАНЫ –
ЧЛЕНЫ ССТГ
Азербайджан Казахстан Кыргызстан

Турция

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет, ССТГ) –
международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной
целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствамичленами

3 октября 2009 года
По инициативе Первого
Президента РК – Елбасы
Н. А. Назарбаева
на IX Саммите глав
тюркоязычных государств
в г. Нахчыван (Азербайджан)
было подписано Соглашение
о создании Совета
сотрудничества
тюркоязычных государств

В рамках ССТГ ежегодно проводятся заседания Совета
глав государств, Совета министров иностранных дел,
Комитета старших должностных лиц, Совета
старейшин, а также встречи глав и экспертов
отраслевых государственных органов стран-членов в
сфере экономики, инвестиций, таможни, транспорта,
образования, туризма, информации и др.
ПОД ЭГИДОЙ
ССТГ ДЕЙСТВУЮТ
ОРГАНИЗАЦИИ:

которого входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В последующем возможное присоединение
к Тюркскому совету Туркменистана и Узбекистана должно дать
дополнительный импульс развитию
объединения.
Важным стратегическим шагом, с
точки зрения единства языка и алфавита в странах тюркского мира, явля96

Секретариат ССТГ
Штаб-квартира –
в г. Стамбул (Турция)

ется введение латиницы в Казахстане –
поэтапный переход казахского языка
с кириллицы на латинский алфавит.
Нурсултан Назарбаев в своём Послании
народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов
и качества жизни» обозначил необходимость перехода всех книг, периодических изданий и официальных документов до 2025 года на латиницу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ТЮРКСОЙ)

СОВЕТ СТАРЕЙШИН (АКСАКАЛОВ) –







Учреждена 12 июля 1993 года
Штаб-квартира – в г. Анкара (Турция)
Цель – возрождение культурногуманитарных связей между
тюркоязычными народами

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
(ТюркПА)





Создана по инициативе Первого
Президента РК – Елбасы
Н. А. Назарбаева 21 ноября 2008 года
Штаб-квартира – в г. Баку (Азербайджан)
Цель – укрепление межпарламентских
связей между тюркоязычными странами

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРКСКАЯ
АКАДЕМИЯ





Создана по инициативе Первого
Президента РК – Елбасы Н. А. Назарбаева
25 мая 2010 года
Штаб-квартира – в г. Нур-Султан
(Казахстан)
Цель – создание специализированного
международного научного центра
по изучению тюркского мира

ФОНД ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И НАСЛЕДИЯ




Создан 23 августа 2012 года
Штаб-квартира – в г. Баку (Азербайджан)
Цель – продвижение проектов,
направленных на возрождение, развитие
и пропаганду культуры и исторического
наследия тюркских народов

Кроме того, предложенный Первым Президентом Казахстана проект
«100 выдающихся личностей тюркского мира» также будет способствовать
сближению тюркских народов.

Статья Елбасы «Семь граней Великой
степи» представляет собой логическое
продолжение таких инициатив и про-

консультативно-совещательный орган



Создан в 2011 году по инициативе Первого
Президента РК – Елбасы Н. А. Назарбаева
Основные цели и функции – выработка
предложений и рекомендаций по развитию
сотрудничества между государствами –
членами ССТГ, сохранение и развитие
культурно-исторического наследия, языков,
традиций, духовных ценностей их народов

САММИТЫ ССТГ

I Саммит ССТГ
 21 октября 2011 года, Алматы (Казахстан)
Тема «Экономическое сотрудничество
тюркоязычных стран»
II Саммит ССТГ
 23 августа 2012 года, Бишкек (Кыргызстан)
Тема «Сотрудничество в культурногуманитарной сфере»
III Саммит ССТГ
 16 августa 2013 года, Габала (Азербайджан)
Тема «Сотрудничество в сфере
транспорта и коммуникаций»
IV Саммит ССТГ
 5 июня 2014 года, Бодрум (Турция)
Тема «Сотрудничество в сфере
туризма»
V Саммит ССТГ
 11 сентября 2015 года, Астана (Казахстан)
Тема «Сотрудничество в области
информации»
VI Саммит ССТГ
 3 сентября 2018 года, Чолпон-Ата
(Кыргызстан)
Тема «Сотрудничество в области
национальных видов спорта
и молодёжи»

грамм, как «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында», «Рухани жаңғыру» и
др. Масштабная статья Н. А. Назарбаева
вызвала огромный интерес на международной арене. Предложенные Елбасы глобальные инициативы открывают
новые возможности для дальнейшей
интеграции всех тюркских народов,
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сохранения общей истории и реализации совместных проектов в будущем.
Создание таких организаций, как
ТЮРКСОЙ, Совет глав тюркоязычных
государств, Парламентская ассамблея
тюркских государств, Тюркская академия, заложило фундамент во имя
будущего единого дома тюркских
народов.
В целом идея тюркской интеграции
воплощалась в сохранении и развитии
диалога культур, в рамках реализации
которой был открыт ряд научно-исследовательских центров, организаций
и объединений. Их работа направлена на установление, укрепление и сохранение
культурно-гуманитарных
связей тюркоязычных стран. Поэтому
Н. А. Назарбаев неоднократно в своих
выступлениях подчёркивал, что интеграционный процесс необходимо расширить и развивать и в экономической
сфере.
Так, на сегодняшний день экономический потенциал тюркоязычных
стран находится на высоком уровне.
Общий объём превышает триллион
долларов. При этом доля тюркоязычных стран во внешнем торговом обороте Казахстана составляет всего 6,3%.
В этой связи возникает необходимость
дальнейшего углубления взаимного
торгово-экономического
сотрудничества. Важно отметить то, что страны, входящие в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, также
являются членами международных и
региональных организаций. Например, Казахстан является членом ЕАЭС,
Азиатского совета, ШОС, ОДКБ и других организаций, Турция является членом НАТО, Черноморского экономического сообщества и др.
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Первый
Президент
Казахстана
Н. А. Назарбаев подчёркивает важность
использования транспортного потенциала стран в углублении торговоэкономических отношений. Тюрко
язычные государства в связи с геогра
фическим положением являются меж
континентальным транзитным мостом,
соединяющим экономические и коммуникационные сети Китая, России,
Европы, Ближнего Востока, Кавказа и
Центральной Азии. Правовое урегули
рование статуса Каспия, запуск мульти
модального хаба порта Курык для всех
стран региона открывает новые транспортно-логистические возможности.
Тем самым условия для решения
важнейших задач, направленных на
усиление экономического взаимодействия, созданы. Более того, совершенствование транспортной инфраструктуры даёт тюркоязычным странам
возможность развивать сферу туризма.
До настоящего времени туристический
потенциал тюркоязычных стран недостаточно раскрыт. Поэтому в этой
сфере очень важно сформировать грамотную маркетинговую стратегию и
объединить усилия по использованию
для общего блага всемирно известного
бренда Шёлкового пути.
В настоящее время работа по продвижению туристического проекта осуществляется в русле политических инициатив и решений, но для того, чтобы
он стал конкурентоспособным на мировом туристическом рынке, необходимо превратить его в бизнес-проект.
В этой связи представляется бесценным проект «Современный Шёлковый
путь», позволяющий за 14 дней посе-

тить исторически значимые и сакральные места наших стран. В дальнейшем
полагаем, что с туром в Казахстан, Кыр
гызстан, Узбекистан можно связать
и Синьцзян-Уйгурский автономный
район (СУАР) Китая как граничащий
с Центрально-Азиатским регионом.
Учитывая географическую удалённость
Азербайджана, возникает возможность
организации круизных туров по морю,
а также привлечения туроператоров из
Ирана и Туркменистана. Казахстан в
связке Азербайджан – Турция сможет
организовать паломнический туризм
с посещением таких сакральных мест,
как Бекет ата в Мангыстау.
Особенную
актуальность
для
тюркского мира приобретает формирование общего информационного
пространства. Учитывая дороговизну
проекта по созданию общетюркского
телеканала, очевидно, что его реализация должна осуществляться волевым
решением лидеров государств – участников Совета сотрудничества тюрко
язычных государств с использованием
средств из совместного фонда.
В
сфере
информационно-коммуникационных
технологий
важно активизировать работу по реализации проекта Трансевразийской
высокоскоростной информационной

магистрали (Trans-Eurasian
Президент Респуб
лики Казахстан
Information Super Highway –
Н. А. Назарбаев
TASIM), инициатором котопринимает участие
рого выступает Азербайдв VI Саммите Сове
та сотрудничества
жан. Этот проект, подразутюркоязычных госу
мевающий создание новой
дарств. Кыргызская
Республика,
фиброоптической магистраЧолпон-Ата,
ли между двумя континен3 сентября 2018 г.
тами, имеет стратегическое
значение для региона. Он
получил одобрение ООН.
В случае реализации проекта супермощная
оптоволоконная сеть пройдёт по дну Каспийского моря, через территорию Казахстана в
Китай, что создаст дополнительные возможности для реализации совместных инициатив
в IT-сфере.
В целом тюркский мир по охвату территории и количеству населения является одним из важнейших геополитических центров
мира, соединяющим географически Азию с
Европой. Реализация любого проекта без участия стран тюркского мира обречена на провал. Данное обстоятельство создаёт все перспективы укрепления не только культурных
связей, но и расширения экономических возможностей в рамках тюркской интеграции.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Принятая в прошлом году Концепция
интеграции тюркоязычных государств определила цели и принципы, этапы развития интеграционного процесса в тюркском мире.
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ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН

ИЗ ПОТОКА ИСТОРИИ / FROM STREAM OF HISTORY

Нурсултан Назарбаев:

КТО ГОТОВ

К ИЗМЕНЕНИЯМ,

ТОТ ВЫИГРАЕТ

«М

ен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен
адаммын.
***

»

«Я

сын этого народа, кровь от
крови, плоть от плоти его.
Поэтому я, не зная усталости, обязан безропотно нести груз ответственности, лёгший на мои плечи
в эти трудные годы.
***

»

«Д

ля меня нет цели выше, чем
ввести мою страну в разряд
развитых государств мира.
***

»

«Г

осударство – это, прежде всего, люди. Чтобы государство
было конкурентоспособным,
конкурентоспособными должны
быть его люди, то есть вся нация.
Для этого каждый человек должен
подстёгивать сам себя.
***

»

«Б

ез процветания страны разве
возможно процветание личности? Поэтому в первую очередь
нужно думать о благополучии
страны.
***

»

«Е

сли мы хотим быть состоятельным государством и хотим построить свою государственность
в расчёте на долгую и достойную
перспективу, то нам надлежит
осмыслить истоки нашей духовности.
***

»

«Е

сли ты дитя своей страны, если
твоё сердце живёт её радостя-

ми и печалями, если дорога тебе
честь гражданина – трудись на
страну в поте лица своего, чтоб
она становилась сильней, благородней и краше. Не забывай, что
только ты – хозяин и земли,
и страны!
***

»

«К

аждый руководитель государства, которому доведётся
править страной в поворотные
периоды истории, должен уметь
жёстко противостоять некомпетентности, в особенности при
определении моделей экономического и политического развития,
и принимать, быть может, непопулярные, часто неудобные и непонятные для современников, но
жизненно необходимые и единственно правильные решения.
Иногда людей помимо их воли
приходится вести туда, куда они
не хотят сейчас идти, но куда им
объективно надлежит двигаться.
***

»

«Я

никогда не брал на себя
несбыточных обязательств,
но если даю обещание – всегда
его выполняю.
***

»

«Е

сли всегда и во всех делах правитель и народ едины –
государство крепнет, а народ богатеет. Если же народ не поддерживает правителя, а правитель не
защищает народ, и в стране разгорается междоусобица, где каждый сам за себя, – такое государство хиреет, а народ обрекается
на лишения, тяготы и бесправие.
***

»
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«

...Человек, потерпевший поражение, бывает, склонен винить в
этом не себя, а окружение и обстоятельства. Но для того, чтобы
победить, нужны не переживания
и сетования на судьбу, а всего
лишь конкретные дела и поступки.
***

»

«В

мировой истории крайне
редко встречается явление,
известное в истории казахов, при
котором на протяжении веков
ключевыми субъектами оригинального духовного творчества
выступали не только представители элиты, но и сам народ. По
своей природе и сущности, содержанию и направленности это был
воистину демократический феномен, оказавший определяющее
влияние на формирование самобытнейших свойств и качеств
национального мировоззрения
казахов.
***

»

«Б

лагосклонная судьба не раз
одаривала казахский народ
великими личностями: ханами,
становившимися опорой нации,
батырами, самоотверженно защищавшими народ, и биями, блиставшими своей мудростью.
***

»

«Д »

ля нас быть патриотами –
значит жить с Казахстаном
в сердце.
***

«П

одрастающее поколение мы
должны воспитывать так,
чтобы в уме и сердце каждого

102

гражданина с самого детства укоренилась простая и ёмкая мысль:
«Казахстан – моя Родина, и подобно тому, как она несёт ответственность за меня, так
же и я несу ответственность за
неё.
***

»

«Қ

азақ елінің тағылымды тарихында заман жүгін арқалаған талай толағай тұлғалар
болды. Аса көрнекті мемлекет
және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – сондай
біртуар болмыс иесі.
Қонаевтың бай ішкі мәдениеті,
терең білімдарлығы мен мол
өмірлік тәжірибесі ерекшеленіп
тұратын. Ол өзінің бойына біздің
халқымыздың, сол уақыттағы
қазақ зиялыларының ең жақсы
қасиеттерін сіңіре білді.
***

»

«Л

и Куан Ю приложил огромные
усилия для укрепления мирового авторитета Сингапура, его
становления в качестве ведущей
страны Азии, тем самым оставив
после себя непреходящее наследие. Казахстанский народ никогда не забудет большой вклад Ли
Куан Ю в построение прочных
дружеских отношений между нашими странами.
***

»

«Ц

зян Цзэминь – көпті көрген, талай өткелдерден өткен тұлға. Өзі Мәскеуде оқыған.
Орыс, ағылшын, жапон тілдерін
жетік білетін кісі. Орыстың классикалық әдебиетімен өте жақсы

»

таныс. Музыканы сондай жақсы
көреді.
***

«Ш

арль де Голль – өз елін Германия фашизмінен азат ету
соғысын КСРО-мен, АҚШ-пен,
Ұлыбританиямен бірлесе, солардың көмегіне сүйене отырып
жүргізіп, сонымен қоса бірде-бір
мәселеде одақтастарының ырқына кетіп қалмай, кейіннен Франция колонияларындағы ұлтазаттық қозғалыстарының алдын
алып, Африкадағы бұрынғы 15 колонияға тәуелсіздікті өзі ұсынған
кемеңгер тұлға.
***

»

«Д

жордж Буш был истинным
патриотом своей страны и достойно служил ради процветания
Америки. Он оставил неизгладимый след в мировой истории как
выдающийся государственный
деятель, внёсший большой вклад
в дело окончания холодной войны
и сохранения глобальной безопасности. Народ Казахстана всегда
будет помнить Джорджа Буша как
мудрого политика, который приложил значительные усилия для
установления и укрепления двусторонних дружеских отношений.
Он был одним из первых лидеров,
признавших нашу независимость.
***

»

«

…В 2000 году, весь мир задавался
вопросом «Who is mister Putin?».
Ответ на этот вопрос лично для
меня был абсолютно ясен уже после нашей первой доверительной
беседы. Я увидел в нём политического лидера, достойного истори-

ческого величия России. Передо
мной был сильный, честный
и принципиальный политик,
для которого важнее всего были
и остаются интересы его страны
и народа...
Если он дал слово, он его выпол
няет. Я это знаю. Это важное качество для политика такого масштаба. В то же время он остаётся
простым, доступным, доброжелательным ко всем партнёрам. Приятно дружить с таким человеком.»
***

«У

верен, что последующие поколения узбекистанцев всегда
будут помнить Ислама Каримова.
Его солидное наследие, результаты государственной деятельности
будут изучаться потомками, а
дела золотыми буквами впишут
в историю узбекского народа. Он
был известным во всём мире лидером, с именем которого связано становление и рост экономики
страны, повышение благосостояния народа. Мы потеряли великого человека.
***

»

«В

современном мире выиграет
не тот, кто держится за когда-то полученные знания, а тот,
кто умеет учиться всю жизнь.
Меня в университете не учили,
как стать президентом. Чтобы
быть им и выдерживать требования времени, приходится учиться
и днём, и ночью, и всегда. Запомните, кто готов к изменениям, тот
выиграет. Кто говорит на одном
языке с исследователями, инвесторами, тот выиграет.

»
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Роль Лидера Нации – отнюдь не формальное звание, а реальное отражение значения Назарбаева
для Казахстана.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ –

ИСТОРИЧЕСКИ УНИКАЛЬНАЯ

ФИГУРА

Реджеп
Тайип
Эрдоган

Президент Турецкой
Республики

«Президент Казахстана
Назарбаев – выдающаяся личность современности и аксакал тюркского
мира. Авторитет Президента Казахстана в
тюркском мире очень
высок, нельзя не отметить огромный вклад
Нурсултана Назарбаева
в развитие отношений
с братским турецким
народом, в достижение
единения тюркских народов в целом».
Владимир
Путин

Президент Российской
Федерации

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане
Абишевиче и радовало,
и удивляло, и удивляет

до сих пор: он ещё в советское время сделал карьеру, сделал блестящую
карьеру, но несмотря на
советское прошлое, он
человек, всегда устремлённый в будущее. Вот
это удивительное качество. Он, во-первых,
умеет окружать себя
очень дельными, молодыми людьми и никогда
не боится ставить рядом
с собой сильных людей.
Это отличительная черта
любого сильного руководителя».
***
«Нурсултан Абишевич
в политике достаточно
давно, он в политику попал ещё с советских времён. И первое, что меня
удивляло и удивляет до
сих пор, – это то, что он
оказался очень современным человеком...
Откуда у него вот это –
чувство современного
мира?! Я недавно открыл для себя ещё одно
качество Нурсултана
Абишевича. Он в известных ситуациях может
быть сентиментальным

человеком. Это значит,
что он не утратил человеческих качеств. И для
меня это много значит,
это очень хорошая характеристика человека.
Он порядочный и честный! Обсуждая с ним
какую-нибудь проблему,
я много раз это фиксировал: он всегда думает,
а как это отразится
на рядовом человеке?
Как люди почувствуют
это на своей жизни, на
жизни своей семьи?
Он как бы переклады
вает это на себя и своих
близких. Он часть своего
народа. Для Казахстана
Нурсултан Назарбаев –
исторически уникальная
фигура. Ведь у казахов, в
том виде, в каком сейчас складывается государственная структура,
никогда государства в
этом виде не было.
И он не просто Первый
Президент Казахстана.
Он создатель казахской,
казахстанской государственности. В этом
смысле у него уникальная историческая роль».
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Рамзан
Кадыров

Глава Чеченской
Республики

«Наш первый Президент
Ахмат-Хаджи Кадыров
с огромным уважением
относился к Нурсултану
Абишевичу. Он называл
его настоящим отцом
казахского народа, муд
рым и великим человеком. В самые трудные
для чеченского народа
времена Нурсултан
Абишевич оказывал нам
всестороннюю помощь и
поддержку. Уверен, что
несмотря на уход с поста
главы Казахстана,
Нурсултан Абишевич
принесёт ещё немало
пользы для своей
страны».

Ли
Куан Ю

Первый Премьер-министр
Республики Сингапур
(1959–1990)

«Назарбаев – восходящая звезда в советской
политике, крупная
фигура среди различных
республик. Лидер Казах106

стана в меру жёсткий,
практичный, быстрый и
решительный человек,
обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан лидером
и другими республиками
Союза. Если Назарбаев
будет у руля республики,
у Казахстана будет значительно больше шансов
на успех».
Маргарет
Тэтчер

Премьер-министр Велико
британии (1979–1990)

«Сейчас в мире насчитывается пять-шесть
крупных и очень влиятельных политиков, среди которых находится
и Нурсултан Абишевич
Назарбаев. Я очень верю
ему и согласна со всем,
что он делает в Казахстане. Я приветствую
инициативу Президента
Казахстана по созыву
столь впечатляющего
количества представителей различных
вероисповеданий для
обсуждения проблем, с
которыми мы сталки
ваемся сегодня.
История знает слишком много конфликтов

и слишком много трагедий, произошедших
на религиозной почве.
Достигнув лучшего взаи
мопонимания различных вероисповеданий,
мы, надеюсь, сможем
избежать недоверия, которое используется некоторыми как почва для
разжигания ненависти
и насилия. Настоящий
Съезд является жизненно важным шагом в
плане развития новых
контактов между людьми, и я надеюсь, что этот
форум станет исходной
точкой для дальнейших
взаимообменов подобного рода. Ни одна страна не смогла бы быть
более подходящей для
проведения подобного
форума, чем Казахстан.
С момента обретения
независимости Ваша
дальновидная политика
вывела страну на путь,
ведущий к свободе. Пессимисты, должно быть,
думали, что этническое
и религиозное многообразие Вашей страны
послужит причиной для
распрей и ослабит Казахстан. Однако всё вышло наоборот. Казахстан
процветает благодаря
своему многообразию,
он стал сильнее благодаря богатству своих
разнообразных традиций и вероисповеданий.

Вы служите примером
для других».
Барак
Обама

Президент
Соединённых Штатов
Америки (2009–2017)

«Президент Назарбаев
является одним
из образцовых лидеров в мире в вопросах
нераспространения и
ядерной безопасности.
Казахстан является
прекрасным примером
того, как страна может
отказаться от ядерного оружия и достичь
большей безопасности
и экономического процветания. Отказавшись
от ядерного оружия,
казахстанцы получили
гарантии безопасности от всех государств
региона, и это помогло
сделать Казахстан одной из самых стабильных стран в регионе.
Отказавшись от ядерного оружия, Казахстан
превратился из страны,
которая могла оказаться в изоляции, в страну,
которая открыта для
международной экономики и привлекает
иностранный капитал».

Абдулла
Гюль

Президент Турецкой
Республики (2007–2014)

«В мыслях Нурсултана
Назарбаева Казахстан
был не только богатым
с материальной точки
зрения, с красивыми
городами и дорогами,
но и демократическим,
правовым государством,
с верховенством закона,
живущим по свободным
рыночным правилам,
достигающим всё новых
и новых высот. Чтобы
достичь этой цели,
Первый Президент не
устанно трудился
30 лет. Он дал возможность десяткам тысяч
молодых казахов получить образование в лучших учебных заведениях
Востока и Запада. Чтобы
развитие Казахстана
продолжалось по верному пути, он дал власть
молодому поколению,
своим последователям.
Нурсултан Назарбаев
сформировал у казахской молодёжи сознание тюркского мира.
Также по нашей с ним
совместной инициативе
был создан Тюркский
совет, была заложена
основа Международной

тюркской академии,
чтобы создать условия
для развития науки и
образования в научном
сообществе родственных
народов. За значительный вклад в развитие
сотрудничества среди
тюркских народов, имеющих общие корни, мы
назвали Нурсултана
Назарбаева мудрым аксакалом тюркского мира».
Михаил
Горбачёв

Президент СССР
(1990–1991)

«Я всегда выделял
Нурсултана Назарбаева
среди советских деятелей республиканского
и общесоюзного масш
таба. В нём, на мой
взгляд, воплотились
многие лучшие качества
настоящих патриотов и
интернационалистов нашего времени, тех, кто
способен видеть мир в
движении, конструктивно влиять на ход назревших перемен. Не случайно накануне подписания
нового Союзного договора я был убеждён,
что самой подходящей
фигурой на посту правительства обновлённого
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Союза мог бы стать
Нурсултан Назарбаев».
Константин
Косачев

Председатель Комитета
Совета Федерации
по международным делам

«Решение Президента
Казахстана Нурсултана
Назарбаева прекратить
свои полномочия в этом
качестве, разумеется, ни
в коей мере не является
вынужденным, сделанным под давлением или
необдуманным. Это
сугубо суверенное и личное решение, которое
можно и нужно уважать,
коль скоро речь идёт о
политике такого калиб
ра. При этом я воздержался бы от типичных в
таких ситуациях реплик
на тему «уходит эпоха»:
глубоко убеждён, что
«эпоха Назарбаева» не
заканчивается ни для
Казахстана, где он сохранит иные посты
(в частности, как известно, с 2010 года за
Назарбаевым офи
циально закреплён статус Первого Президента
Республики Казахстан –
Лидера нации), но и для
всего пространства СНГ.
Н. А. Назарбаев не случайно не был среди под108

писантов знаменитого
Беловежского соглашения, положившего конец
истории СССР, хотя его,
конечно же, хотели тогда видеть в Беларуси. Но
мудрый политик после
говорил, что не поставил
бы свою подпись под
таким документом. Это
действительно не соответствует его жизненной
и политической философии, которую он затем
воплотил в концепции
обновлённого евразийства, представленной
ровно четверть века
назад в лекции в марте
1994 года в МГУ имени
Ломоносова. И тогда, на
фоне общей эйфории
от только что произведённого «цивилизованного развода» бывших
республик СССР <…>,
это звучало довольно
смело и даже в какой-то
мере утопично.
Однако жизнь показала,
что мудрый политик
был прав. Когда Президент России В. В. Путин
выступал в университете имени Л. Гумилёва в
Астане 10 октября 2000
года, он специально отметил личную роль
Н. А. Назарбаева не
только в продвижении
идеи, но и в создании
Евразийского союза
государств.
Поэтому, ещё раз повторю, эпоха Назарбаева

не кончается, а его идеи
живут и реализуются в
совместных интеграционных проектах. Не исключаю, что Нурсултан
Абишевич может и далее
проявлять деятельный
интерес к реализации
своего «детища», и его
опыт и авторитет всегда
будут востребованы.
В любом случае радикальных перемен во
внешней и внутренней
политике Казахстана
точно не будет, а свою
роль в жизни соседнего
государства он может во
многом определять сам.
Роль Лидера нации –
отнюдь не формальное звание, а реальное
отражение значения
Назарбаева для Казахстана».
Чон
Се Гюн

Экс-председатель
Национальной ассамблеи
Республики Корея

«Нурсултан Назарбаев,
действительно, вы
дающийся человек.
В течение прошедших
30 лет он освободил
Казахстан от ядерного
оружия и посредством
прогрессивной демократии заслужил любовь
и уважение граждан.

И когда я услышал
его речь о том, что он
самостоятельно сложил
полномочия, с одной
стороны, я почувствовал сожаление, с другой
стороны, подумал, что
он станет примером для
политиков всего мира.
Я верю, что и дальше
Первый Президент будет
играть важную роль в
развитии Казахстана и
углублении сотрудничества наших стран».
Сванте
Корнелл

Директор Института
политики безопасности
и развития (Швеция)

«Вклад Нурсултана
Назарбаева в развитие
казахстанской современной нации и государства уникален. Немногие лидеры, будь то
в Центральной Азии или
где-либо ещё, внесли такой решающий вклад в
последние десятилетия.
Следует напомнить, что
в 1980-х годах высокопоставленные западные
учёные говорили об
опасностях гражданской
войны или широкомасштабных беспорядков
этнического или религиозного характера в
Центральной Азии

в целом и, в частности,
в Казахстане. Вне зависимости от того, были ли
они когда-либо реалистичными, благоразум
ное и дальновидное
руководство Президента
Назарбаева гарантировало то, что вместо
проблемной области или
предмета беспокойства
мирового сообщества
Казахстан стал не только
стабильным и процветающим государством, но
и воистину той страной,
которая внесла позитивный вклад в обеспечение
международного мира и
стабильности.
Президент Назарбаев
продемонстрировал
значительное лидерство
в зачастую сложных
условиях и ситуациях,
когда успешность его
инициатив выглядела
сомнительной для сторонних наблюдателей.
Имеются в виду дальновидные решения, начиная от отказа от ядерного
оружия после обретения
независимости до строительства новой столицы
и разработки многовекторной внешней политики, которой последовали
многие другие государства региона.
Объявив о своей отставке, он ещё раз продемонстрировал отличное
лидерство. Многие сильные лидеры в мировой

истории доказали, что не
хотят или не могут принять решение сделать
это, оставляя непредсказуемые обстоятельства
на своих преемников.
Президент Назарбаев
понимал, что, уйдя в
отставку, оставаясь
сильным и активным лидером, он обеспечит упорядоченную, организованную передачу власти.
Его последующая роль в
качестве председателя
Совета Безопасности
страны и влияние с позиции Первого Президента
Казахстана обеспечат то,
что государство и регион
постепенно и спокойно
перейдут к форме правления, подходящей на
следующие тридцать лет.
Вклад Назарбаева
в становление и консолидацию Казахстана как
независимого государства таков, что никто
не сможет повторить
его успех. Учитывая его
дальновидный шаг, теперь никому не придётся
делать это. Казахстан
будет постепенно, а не
внезапно, переходить к
той форме правления,
которая по необходимости больше не будет
определяться в той же
степени одним стратегически мыслящим лидером».
*По материалам СМИ
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ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
ЕЛБАСЫ

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию отрывки
из готовящейся к изданию книги из серии
«Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности».
В предлагаемом материале отражены основные
мероприятия с участием Елбасы внутри страны
и за рубежом в период с 1 января
по 20 марта 2019 года.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА
ПО РЕГИОНАМ
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Акмолинская область

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ
УКАЗЫ

7

1

ВИЗИТЫ ЕЛБАСЫ

ВИЗИТЫ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
И ПРАВИТЕЛЬСТВ В КАЗАХСТАН
 Официальный визит Президента
Республики Зимбабве
Э. Мнангагвы

1

2

ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ,
ПРАВИТЕЛЬСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЕЛБАСЫ



Рабочий визит в ОАЭ



С Президентом Республики
Зимбабве Э. Мнангагвой
 С наследным принцем
Абу-Даби, заместителем
Верховного
главнокомандующего
Вооружёнными силами ОАЭ
шейхом Мухаммедом бен
Заидом аль-Нахаяном

4



Заявление о завершении
гуманитарной операции
по эвакуации граждан
Казахстана из Сирии
 Заявление по поводу
обращения в Конституционный
Совет Республики Казахстан
 Заявление о необходимости
отставки Правительства
Республики Казахстан
 Обращение к народу Казахстана
о досрочном сложении
полномочий Президента
Республики Казахстан
с 20 марта 2019 года

1

ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
НАГРАД ЕЛБАСЫ


Звание «Халық қаһарманы»
и знак особого отличия
«Золотая звезда»

7

ЗАСЕДАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ
И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7

4

ЕЛБАСЫ ПОСЕТИЛ
ОБЪЕКТА

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ

9

3

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЕЛБАСЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ

2

1

ТЕЛЕГРАММЫ С СОБОЛЕЗНОВАНИЯМИ
ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ
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7 января

Глава государства
со страниц печати поздра
вил православных христиан
Казахстана с Рождеством.
***
Президент посетил
Свято-Успенский кафед
ральный собор в городе
Астане, где поздравил православных христиан
с праздником Рождества.

9 января
Глава государства выступил
с заявлением о завершении
гуманитарной операции по
эвакуации граждан Казахстана из Сирии.
«6 января текущего года
в результате гуманитарной
операции, осуществлённой по моему поручению
правоохранительными
органами и Министерством
иностранных дел, 47 граждан Казахстана, в том числе
30 детей, были эвакуированы из Сирии. Они обманным путём были вывезены
в эту охваченную кризисом
страну, где находились
в заложниках у террористов.
Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне
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зависимости от их местонахождения. Наша главная
задача – это обеспечение
безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу
по возвращению детей, не
по своей воле находящихся
в зоне боевых действий», –
сказал Н. А. Назарбаев.

18 января

Президент находился
с рабочей поездкой по Акмолинской области, в ходе
которой посетил центр обработки данных АО «Казахтелеком» в городе Акколь
и заслушал информацию
о его работе.
После этого Н. А. Назарбаев
побывал в ситуационном
центре «Smart Aqkol», где
ознакомился с итогами пилотного проекта по созданию «умного города».

в Казахстан с первым официальным визитом.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего
сотрудничества в сельском
хозяйстве, горнодобывающей промышленности,
а также модернизации
транспортно-логистичес
кой сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.
В завершение Э. Мнангагва
выразил особую заинтересованность в использовании казахстанского опыта
в развитии и модернизации
национальной экономики.
В частности, Президент
Зимбабве отметил опыт
Казахстана в создании
Национального фонда
благосостояния и Международного финансового
центра «Астана».

23 января

21 января

Глава государства встретился с Президентом
Республики Зимбабве
Э. Мнангагвой, прибывшим

Глава государства принял
участие в торжественной
церемонии открытия Года
молодёжи, состоявшейся
в сфере «Нур Алем» города
Астаны.
Перед началом мероприятия Президент ознакомил-

30 января
ся с рядом молодёжных
проектов по производству
одежды, спортивного питания, созданию интерактивных сервисных платформ
и поручил Правительству
взять на особый контроль
их реализацию и продвижение.

«Акорда» ряд акимов областей.

В своём выступлении
Н. А. Назарбаев поздравил
присутствующих с открытием Года молодёжи и подчеркнул важное значение
данного события для новых
поколений казахстанцев.

Аким Карагандинской
области Е. Кошанов доложил об основных социально-экономических показателях региона за 2018 год
и дальнейших перспективах развития. В ходе
беседы Н. А. Назарбаев
отдельно остановился на
вопросах газификации,
застройки города Караганды, а также состояния
экологии города Темиртау.

25 января

Глава государства принял
председателя Национального банка Республики
Казахстан Д. Акишева,
который доложил об итогах
деятельности ведомства за
2018 год, а также о ситуации на валютно-финансовом рынке страны.

29 января

Президент принял в своей
столичной резиденции

В ходе встречи аким Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов представил
Президенту отчёт
о социально-экономическом развитии региона.

Аким Костанайской области А. Мухамбетов проинформировал о социальноэкономическом развитии
региона, в частности, автомобильной промышленности, результатах деятельности по привлечению
инвестиций и реализации
индустриальных проектов.
Аким Туркестанской
области Ж. Туймебаев
представил отчёт об исполнении поручений, данных
на совещании по вопросам
развития города Туркестана
в декабре 2018 года, а также
доложил о ходе строительства основных социально
значимых объектов.

Глава государства председательствовал на расширенном заседании
Правительства Республики
Казахстан, посвящённом
итогам социально-экономического развития страны
за 2018 год и определению
планов и задач на 2019 год.
***
В тот же день Елбасы
провёл совещание с акимами областей, городов
Астаны, Алматы, Шым
кента.
Обращаясь к главам регионов, Президент подчеркнул, что повышение
качества жизни и благо
состояния населения
является основной обязанностью государства.
Н. А. Назарбаев отдельно
остановился на вопросах
обеспечения бесперебойного функционирования
объектов жилищно-коммунального хозяйства до
завершения отопительного
сезона, а также безопасности и предотвращения
рисков подтопления в преддверии паводкового сезона.
Кроме того, Глава государства отметил необходи-
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мость своевременного обеспечения весенне-полевых
работ техникой, семенами,
удобрениями и горюче-смазочными материалами, а также решения долговых проблем некоторых
крупных сельхозтоваро
производителей.

5 февраля

Президент направил
телеграмму с соболезнованиями родителям и
близким детей, погибших в
результате пожара в городе
Астане.
«Вчера в городе Астане
произошла большая трагедия. В результате пожара
погибли пятеро детей из
одной семьи. Выражаю
свои глубокие соболезнования родителям и близким. Накануне я поручил
Правительству и акиму
Астаны Бахыту Султанову
оказать всю необходимую
помощь и поддержку пострадавшим», – говорилось
в телеграмме.
Также Н. А. Назарбаев поручил акимам всех регионов совместно с профильными службами усилить
контроль за противопожар-
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ной безопасностью, провести необходимые проверки
и разъяснительную работу
с населением.
***
Глава государства принял первого заместителя
председателя партии «Нур
Отан» М. Ашимбаева, который доложил об итогах
работы за 2018 год и ходе
подготовки к проведению
XVIII съезда партии.
По итогам встречи Президент поручил разработать
программу партии до
2030 года.
***
Президент выступил с заявлением по поводу своего
обращения в Конститу
ционный Совет Республики
Казахстан.
Н. А. Назарбаев сообщил,
что с момента принятия
Конституции Республики
Казахстан в 1995 году по
настоящее время в Конституционный Совет было направлено 220 обращений,
в том числе 22 от имени
Президента.
«Согласно Закону «О Кон
ституционном Совете
Республики Казахстан»,
правом официального
толкования Конституции
обладает Конституционный
Совет. Наличие пробелов в
законодательстве является
нормальным явлением.
Например, в Конституции
не определены условия за-

мены Президента, а также
не предусмотрены случаи
его добровольного ухода
в отставку. Во всех конституциях мира существуют
такие нормы. В связи
с большой актуальностью
данных аспектов я попросил Конституционный
Совет разъяснить эти положения», – пояснил Глава
государства.
Н. А. Назарбаев также
затронул тему выборов.
«Не стоит создавать ажио
таж вокруг этой темы.
В Конституции страны,
Конституционном законе
«О Президенте Республики
Казахстан» чётко расписаны порядок и время
проведения выборов, сроки
окончания полномочий.
В рамках Конституции
Президент имеет право объявлять досрочные
выборы, однако подобное
не предвидится. Поэтому
необходимо сохранять
спокойствие и продолжать
заниматься повседневной
деятельностью», – подытожил Глава государства.

6 февраля

Глава государства принял
верительные грамоты от

новоназначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов в Республике
Казахстан – Республики
Таджикистан Х. Ибодзоды,
Японии Т. Касаи, Чешской Республики Р. Гикла,
Республики Хорватия
Р. Шабановича и Социалистической Республики
Вьетнам Нгуен Тхи Хонга
Оаня.

7 февраля

Президент председательствовал на заседании
Совета Безопасности Рес
публики Казахстан, состоявшемся в городе Астане.
На заседании были рассмотрены ход реализации
Стратегии национальной
безопасности и задачи на
предстоящий период,
а также вопросы социально-экономического развития Кызылординской
области.

13 февраля

Глава государства принял
депутата Мажилиса Парламента Республики Казах-

стан Б. Смагула, который
проинформировал
о деятельности Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане
«Ветераны Казахстана»,
а также о проводимых
мероприятиях, связанных с
годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
Президент, подчеркнув
символичность проведения
встречи накануне 30-летия
вывода советских войск
с территории Афганистана,
поздравил всех ветеранов и участников боевых
действий в данной стране с
этой знаменательной датой.
***
Елбасы встретился с
участниками проекта
«100 новых лиц Казах
стана».
В своём выступлении
Н. А. Назарбаев особо отметил важность реализации
потенциала молодёжи во
благо укрепления государственности и суверенитета
Казахстана, а также рассказал об открывшихся перспективах для продвижения молодого поколения.

«Акорда» победителей и
призёров международных
спортивных соревнований.
Во встрече приняли участие
президент Национального
Олимпийского комитета
Республики Казахстан
Т. Кулибаев, председатель
Комитета по делам спорта
и физической культуры
Министерства культуры
и спорта Республики Казахстан С. Сапиев, заслуженный мастер спорта по
фристайл-могулу Ю. Галышева, боксёр-профессионал
С. Ахмедов, мастер спорта
международного класса по
фигурному катанию Э. Турсынбаева, мастер спорта
международного класса по
прыжкам на лыжах
с трамплина С. Ткаченко.
Н. А. Назарбаев особо
отметил заслуги и вклад
молодых мастеров в развитие отечественного спорта
и продвижение имиджа
Казахстана на международной спортивной арене.

20 февраля

15 февраля

Президент принял в своей
столичной резиденции

Глава государства принял
председателя правления
АО «Фонд национального
благосостояния «СамрукКазына» А. Есимова, который доложил о работе
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холдинга за 2018 год и планах в рамках реализации
стратегии развития Фонда.

21 февраля

выработать действенные
шаги, направленные на
повышение уровня жизни,
стимулирование экономики, реализацию стратегических задач», – подытожил
Н. А. Назарбаев.

25 февраля
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Глава государства выступил
с заявлением о необходимости отставки Правительства Республики Казахстан.
Президент отметил, что
Правительству совместно
с Национальным банком
так и не удалось в полной
мере создать реальные
стимулы и инструменты
для качественного роста
экономики.

Президент принял участие
в заседании Бюро Мажилиса Парламента Республики
Казахстан.
Отметив важность дальнейшей эффективной
реализации стратегических
программ государства,
Н. А. Назарбаев внёс на
обсуждение кандидатуру
А. Мамина на пост Премьер-Министра Республики
Казахстан.

По словам Елбасы,
в результате формального
подхода исполнительных
органов часть социально
уязвимых слоёв населения не охвачена адресной
социальной помощью.
«В этих условиях я, как
Президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа,
принимаю следующее
решение. Считаю, что Правительство должно уйти
в отставку. Новое руководство Правительства должно

В ходе заседания руководители фракций политических партий, представленных в Мажилисе
Парламента, и председатели комитетов выразили
поддержку кандидатуре
А. Мамина на пост Премьер-Министра.
***
Елбасы принял участие
в пленарном заседании
Мажилиса Парламента.
Обращаясь к депутатам,
Н. А. Назарбаев отметил,
что Правительство доби-

валось роста экономики в
сложных условиях глобального развития, и поблагодарил его членов за проделанную работу.
Глава государства также
подчеркнул важность продолжения новым Правительством реализации государственных программ,
завершения реформ в
правоохранительной и судебной системе, действенного решения проблем
населения.
В соответствии со
статьёй 44 Конституции
Н. А. Назарбаев внёс на
рассмотрение Мажилиса
Парламента кандидатуру
А. Мамина для дачи согласия на назначение его на
должность Премьер-Министра Республики Казахстан.
Депутаты Мажилиса Парламента единогласно одобрили кандидатуру А. Мамина
на должность Премьер-Министра. В ходе пленарного заседания Президент
подписал соответствующий
указ.

27 февраля

Президент председательствовал на XVIII съезде

партии «Hуp Отан», состоявшемся во Дворце
Независимости города
Астаны.
В своём выступлении
Н. А. Назарбаев напомнил
о достижениях Казахстана за прошедшие 20 лет,
особо подчеркнув роль
партии «Нур Отан» во всех
позитивных изменениях,
произошедших в стране.
Глава государства также объявил о выделении
средств из Национального
фонда на повышение качества жизни и благосостояния граждан.

28 февраля

Глава государства принял
председателя Счётного комитета Республики
Казахстан по контролю за
исполнением республиканского бюджета Н. Годунову, которая доложила о
деятельности ведомства
за 2018 год, а также о ходе
аудита эффективности
исполнения республиканского бюджета.

1 марта
Н. А. Назарбаев со страниц
печати поздравил казах-

станцев с Днём благодарности.

6 марта

в сфере ЖКХ и экологии.
Кроме того, было уделено
особое внимание аспектам
разработки и реализации
проектов «Құтты мекен»
и «Ауыл – ел бесігі».

7 марта

Глава государства провёл
совещание по вопросам
реализации социальной
политики.
В совещании приняли
участие Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин, руководитель
Администрации Президента Республики Казахстан
А. Исекешев и заместитель
Премьер-Министра Респуб
лики Казахстан Г. Абдыкаликова.
Заслушав доклады участников мероприятия,
Президент отметил необходимость оказания мер
социальной поддержки
всем остро нуждающимся
категориям населения.
Глава государства особо
подчеркнул важность свое
временного принятия мер
по повышению заработной
платы в регионах, осуществлению системных реформ
в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья
и внутрирайонных дорог,
а также решению проблем

Глава государства принял
в своей столичной резиденции «Акорда» представительниц женской общественности Казахстана
«Көктем шуағы».
Участницы встречи, прибывшие из всех регионов
страны, представляли
различные отрасли экономики, социальную сферу,
культуру и государственную службу.
Президент Н. А. Назарбаев
поздравил представительниц женской половины
населения страны с наступающим праздником
8 Марта.

13 марта

Глава государства находился с рабочим визитом
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в Объединённых Арабских
Эмиратах, где в столице этой страны – городе
Абу-Даби встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего
Вооружёнными силами
Объединённых Арабских
Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном.
В ходе встречи стороны
обсудили актуальные темы
международной повестки
дня, а также аспекты взаимодействия в сфере туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики
и сельского хозяйства.
***
В ходе рабочего визита
в Объединённые Арабские
Эмираты Глава государства посетил мечеть шейха
Заида в городе Абу-Даби,
где почтил память основателя и первого Президента
страны шейха Заида бен
Султана аль-Нахаяна.

14 марта

по приглашению наследного принца Абу-Даби,
заместителя Верховного
главнокомандующего
Вооружёнными силами
ОАЭ шейха Мухаммеда бен
Заида аль-Нахаяна принял
участие в торжественной церемонии открытия
Всемирных Специальных
Олимпийских игр на стадионе «Zayed Sports City».

18 марта

Глава государства принял
участие в церемонии закладки камня на месте строительства новой мечети в Есильском районе города Астаны.
Выступая перед общественностью, Президент выразил
уверенность в том, что
новая мечеть будет гордостью всего мусульманского
сообщества и станет ещё
одной достопримечательностью столицы.

19 марта

В ходе рабочего визита
в Объединённые Арабские
Эмираты Глава государства
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Глава государства выступил
с обращением к народу
Казахстана, в котором заявил о досрочном сложении
полномочий Президента
Республики Казахстан
с 20 марта 2019 года.
***

Елбасы провёл телефонные
переговоры с лидерами
ряда стран. В ходе разговора с Президентом Российской Федерации В. Путиным говорилось о решении
прекратить исполнение
полномочий Президента
Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева с 20 марта
2019 года. Стороны договорились о продолжении
регулярных контактов
в будущем.
***
Президент Республики
Узбекистан Ш. Мирзиёев
в ходе телефонной беседы
выразил огромное сожаление в связи с принятым
решением Н. А. Назарбаева
о сложении полномочий
Президента Республики
Казахстан и назвал его «великим политиком и Президентом, который способен
принять такое решение».
***
Кроме того, Глава государства провёл телефонные
переговоры с Президентом
Кыргызской Республики
С. Жээнбековым, в ходе
которых Президент Кыргызстана выразил сожаление в связи с принятым
решением Н. А. Назарбаева
о сложении полномочий
Президента Республики
Казахстан, а также отметил
его огромный вклад
в укрепление братских отношений между народами
двух стран.
***

денции «Акорда» Чрезвычайного и Полномочного
Посла Китайской Народной
Республики в Республике
Казахстан Чжана Сяо.
В ходе встречи собеседники отметили важность
дальнейшего укрепления
добрососедских отношений
и развития взаимовыгодного сотрудничества между
Казахстаном и КНР.

Также Н. А. Назарбаев провёл телефонный разговор
с Президентом Республики
Беларусь А. Лукашенко.
Глава Беларуси отметил,
что высоко ценит многолетнюю дружбу
с Н. А. Назарбаевым и доб
рые отношения, которые
сложились между Казахстаном и Беларусью. Лидеры
стран договорились
о продолжении регулярных
контактов в будущем.
***
В тот же день Глава государства провёл телефонные
переговоры с Премьер-министром Республики Арме-

ния Н. Пашиняном,
в ходе которых глава Правительства Армении подчеркнул значительную роль
Н. А. Назарбаева в развитии
успешного взаимодействия
между двумя странами.

20 марта

Глава государства принял
в своей столичной рези-

Китайский дипломат
передал Н. А. Назарбаеву
приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина
принять участие во
II Форуме международного сотрудничества «Один
пояс, один путь», запланированном на апрель
2019 года в столице
Китая – городе Пекине.
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаев принял
участие в торжественной
церемонии официального
вступления в должность
Президента Республики
Казахстан К.-Ж. К. Токаева,
прошедшей в ходе совместного заседания палат
Парламента Республики
Казахстан.
Председатель Конституционного Совета К. Мами
объявил о том, что в соответствии со статьёй
42 Конституции Президент
Республики Казахстан
вступает в должность с мо-
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мента принесения присяги
народу Казахстана.
К.-Ж. К. Токаев, возложив
правую руку на Конституцию страны, принёс присягу. Затем председатель
Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан Б. Имашев вручил официально вступившему в полномочия Главе
государства удостоверение,
нагрудный знак и штандарт
Президента Республики
Казахстан, а также орден
«Алтын Қыран».
В своей инаугурационной
речи К.-Ж. К. Токаев особо
подчеркнул заслуги Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева в становлении и процветании независимого Казахстана,
а также строительстве столицы – Астаны.
«Нурсултан Абишевич
Назарбаев уже вошёл в мировую историю как выдающийся реформатор.
Он сумел трансформировать Казахстан в современное, передовое
государство, вошедшее в
группу 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира. Его экономические
и политические реформы
стали символом мудрой
государственной политики», – сказал Глава государства.
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К.-Ж. К. Токаев отметил,
что, занимая высокий ответственный пост, он будет
и впредь обеспечивать
преемственность стратегического курса Елбасы.
В ходе церемонии
Н. А. Назарбаеву было
присвоено звание «Халық
қаһарманы» и вручён знак
особого отличия – «Золотая
звезда».
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаев провёл
телефонные переговоры с
лидерами ряда стран.
Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон
в ходе разговора отметил,
что, являясь признанным
политиком глобального
масштаба, Н. А. Назарбаев
внёс неоценимый вклад
в развитие независимого
Казахстана, а также
в укрепление стабильности
и безопасности в регионе
и мире.
Э. Рахмон особо подчеркнул, что народ Таджикистана высоко ценит
историческую роль Первого
Президента Казахстана
в продвижении казахстанско-таджикского стратегического партнёрства, а также
пожелал Н. А. Назарбаеву
крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
***

Кроме того, Елбасы провёл
телефонные переговоры
с Президентом Азербайджанской Республики
И. Алиевым, в ходе которых
азербайджанский лидер
отметил, что с огромным
сожалением воспринял
новость о сложении
Н. А. Назарбаевым полномочий Президента Респуб
лики Казахстан.
И. Алиев высоко оценил
историческую роль
Н. А. Назарбаева в развитии
стратегических отношений
между двумя братскими
странами, основанных на
дружбе и доверии, и пожелал Первому Президенту
Республики Казахстан –
Елбасы крепкого здоровья
и успехов в дальнейшей
деятельности во имя процветания Казахстана.
***
В тот же день Н. А. Назарбаев
провёл телефонный разговор с Председателем
Правительства Российской
Федерации Д. Медведевым,
который в ходе беседы
отметил, что высоко ценит
исторический вклад Первого Президента Казахстана в
становление казахстанскороссийских отношений
и развитие евразийской
интеграции.
Со всеми собеседниками
Елбасы договорился
о продолжении регулярных
контактов в будущем.
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