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 5 июля 2013г. 

Главный гарант достижений и 

побед 
 

Недавно я принимал участие в презентации международного 

исследования «Перспектива-2050: Новая политико-экономическая карта 

мира», а затем встретился с авторами этого доклада по линии Клуба 

главных редакторов. Отрадно, что мировое экспертное сообщество 

высоко оценивает шансы Казахстана, способного оказаться в числе 

стран, которые будут претендовать на роль «новых азиатских тигров».  
 

Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ, политолог, президент ОО «Клуб главных редакторов» 

  

Доклад был представлен 

фондом «Посткризисный мир». 

Созданный в Москве, он работает 

с начала 2009 года и на 

регулярной основе проводит 

международные исследования по 

современным актуальным 

мировым проблемам с участием 

ведущих экспертов. К примеру, в 

упомянутом выше исследовании 

приняли участие 303 эксперта из 

63 стран пяти континентов, по сути, представляя тем самым коллективную 

экспертизу участников глобального мышления. Совместными усилиями они 

постарались приоткрыть завесу будущего и спрогнозировать возможные 

сценарии на годы вперед. И конечно, не может не радовать тот факт, что 

Казахстану в этом будущем отводится важная роль.  

По мнению мировых экспертов, это обусловлено тем вкладом, который 

вносил и продолжает вносить в развитие страны Президент Нурсултан 

Назарбаев. Не случайно Глава государства получил самую высокую оценку 

среди политиков-лидеров государств постсоветского пространства и вошел в 

ТОП-5 тех президентов, которые способствовали успеху и развитию своей 

страны. Это объективная оценка.  

Нурсултан Назарбаев успешно провел страну сквозь катаклизмы, 

связанные с развалом СССР, Азиатским кризисом 1998 года и мировым 

кризисом 2008–2009 годов. Успешно преодолев все вызовы и угрозы, Глава 

государства сумел сохранить межнациональный мир в республике и 
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построить успешное государство. А сегодня Президент определяет новые 

горизонты для страны, которые обеспечат Казахстану прорыв в число 

высокоразвитых государств мира. 

В сложный период становления государства Нурсултан Назарбаев смело 

взял на себя ответственность за страну, за судьбы миллионов людей и 

блестяще справился с этой нелегкой задачей. Глава государства сумел 

привлечь инвесторов в стагнирующую экономику, что во многом определило 

развитие нефтегазового сектора. Мало кто знает, что Нурсултан Абишевич 

еще в бытность СССР убедил Горбачева «пустить» в Казахстан «Шеврон» и 

добился права вести прямые переговоры. Никто в то время не рвался в 

Казахстан. Но Президент – талантливый стратег и сумел пробить стену 

недоверия. Инвестиции тонким ручейком, а затем и мощным потоком 

потекли в страну, давая возможность встать на ноги национальной 

промышленности. 

 

По данным Всемирного банка, сегодня Казахстан вошел в число 20 стран 

мира, наиболее привлекательных для инвестиций. В результате по объему 

привлеченных прямых иностранных инвестиций на душу населения 

Казахстан стал лидером в СНГ. Объем национальной экономики вырос с 1,7 

трлн. тенге в 1997 году (с момента ввода в действие программы «Стратегия-

2030») до 28 трлн. тенге в 2012 году. ВВП возрос более чем в 16 раз. С 

1999 года ежегодный прирост ВВП Казахстана составил 7,6% и обогнал 

передовые развивающиеся страны. Внутренний валовой продукт на душу 

населения вырос более чем в 7 раз – с 1 500 долларов США в 1998 году до 12 

тыс. долларов США в 2012 году. Мы добились роста внешней торговли в 

12 раз, а объемов производства промышленной продукции – в 20 раз. 

Реализуемая в стране программа форсированного индустриального развития 

уже дает свои плоды.  

Лидер нации Нурсултан Назарбаев, что характерно, никогда не 

останавливается на достигнутом. Среди новых инициатив – задачи по 

развитию «зеленой» энергетики. Глава государства предложил миру 

программу партнерства «Зеленый мост» и для перевода нашей страны на 

«зеленые рельсы» подписал Указ о Концепции по переходу РК к «зеленой» 

экономике. Нельзя не отметить важную международную победу – Казахстан 

завоевал право на проведение выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия 

будущего». В столице будут представлены лучшие мировые достижения 

науки и техники. Это даст огромное преимущество нашей республике в 

будущем. Диверсификация энергетической сферы станет надежной 

страховкой для экономики, защитив ее от негативных последствий 

глобальных революций в энергетической сфере. Согласно принятой 

Стратегии-2050, к середине века в стране на альтернативные и 

возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего 

совокупного энергопотребления. 



 

3 

 

Огромная заслуга Нурсултана Назарбаева состоит также в том, что в 

решении внутренних и внешних проблем он исходит из чаяний и нужд 

своего народа. Только один пример. В истории цивилизации насчитывается 

немало глав государств, ставших инициаторами создания смертоносного 

оружия, но первый урок отказа от такого оружия смог преподать только наш 

Президент. Это первый и единственный случай в мировой практике, когда 

Лидер и народ страны вместе сделали выбор в пользу безъядерного статуса, 

что стало дальнейшей стратегической линией в развитии государства. 

За годы своей политической деятельности Нурсултан Назарбаев выступил 

с множеством перспективных политических идей и инициатив. Именно 

казахстанский Лидер стоял у истоков создания СНГ, стал инициатором таких 

образований, как Организация центрально-азиатского сотрудничества, 

Таможенный союз, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский 

экономический союз. К его интеграционным инициативам можно смело 

отнести Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а 

также регулярно с 2003 года проводимые в Астане съезды лидеров мировых 

и традиционных религий. Именно благодаря усилиям Нурсултана Назарбаева 

стало возможным проведение в Астане Саммита ОБСЕ. Пожалуй, Президент 

Казахстана – единственный руководитель государства, сумевший вести 

страну так, что удалось избежать этнических конфликтов, которые возникали 

в странах СНГ, и внутренних и межгосударственных столкновений, чем 

завоевал искреннюю любовь народа Казахстана и восхищение со стороны 

международного сообщества. 

А ведь было немало оракулов, предрекавших Казахстану печальную 

судьбу и в целом ставивших под сомнение жизнеспособность нашей страны. 

Хорошо помню 1996 год. Экономический кризис, охвативший тогда все 

страны СНГ, не обошел и нас. Международные политологи тогда поспешили 

заявить о скором социально-экономическом коллапсе казахстанского 

общества. Они также предрекли, что через десять лет 20% граждан 

Казахстана будут неграмотными. 

Нынешняя реальность такова, что в Казахстане 85% населения в возрасте 

от 5 до 24 лет охвачены образовательными программами, 99,5% населения 

получили образование. Реализация программы «Балапан» позволила нам 

увеличить охват детей дошкольным образованием до 65,4%. Введена 

обязательная предшкольная подготовка, сегодня ею охвачено 94,7% 

дошкольников. Благодаря уникальной программе «Болашак» 8 тыс. 

талантливых молодых людей получили блестящее образование в лучших 

университетах мира. В Астане создан современный Назарбаев Университет, 

работающий по международным стандартам. 

Или взять Астану – детище Нурсултана Назарбаева. Кто верил 15 лет 

назад, что на месте провинциального города будет построена прекрасная 

столица. 
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Поистине, реальный политический вес государства зависит отнюдь не от 

размеров территории или численности населения. Это прежде всего 

закономерный результат дальновидной политики первого Президента страны 

– Лидера нации Нурсултана Назарбаева. 

Хочу обратить внимание на следующее обстоятельство. В большинстве 

своем мы живем в довольно узком кругу повседневных забот и как должное 

воспринимаем перемены к лучшему. Говорим о заметной по многим 

позициям лидирующей роли Казахстана в мировых процессах, ни секунды не 

сомневаясь, что иначе и быть не могло. На самом деле за этой видимой 

простотой процессов скрывается титанический труд Главы нашего 

государства и его соратников. 

Да, безусловно, тем, кто находится у власти, нужно работать неустанно, 

чтобы оправдать кредит доверия со стороны народа. Это аксиома. Но верно и 

то, что каждый из нас также должен проявить свою гражданскую позицию и 

не оставаться в стороне. В каждом из нас заложен огромный творческий 

потенциал. Как говорится, не ленись, учись, работай с полной отдачей сил и 

добьешься успеха. Именно таким образом выстраивая свою жизнь и 

объединившись вокруг Президента страны, мы преодолеем любые трудности 

и добьемся прекрасных результатов.  


