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Символ независимости
В преддверии Дня Первого Президента акимат Астаны провел научно-практическую
конференцию на тему «Первый Президент Республики Казахстан – символ
независимой государственности».
Участниками мероприятия стали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК и
маслихата Астаны, представители государственных органов, научной и творческой
интеллигенции, институтов гражданского общества, политологи, эксперты, педагоги.
Предметом же обсуждения в рамках конференции стала роль Первого Президента РК в
становлении государственности, успешном проведении политической и социальноэкономической реформ, в обеспечении мира, согласия и безопасности внутри республики.
Открывая конференцию, заведующий кафедрой философии факультета социальных наук
ЕНУ им. Л. Гумилева, академик Национальной академии наук РК Гарифолла Есим
напомнил, что 1 декабря для Казахстана особый день, особый праздник: именно в этот
день в 1991 году состоялись первые демократические выборы Президента республики, что
стало звездным часом, началом новой эры, осуществлением мечты казахского народа.
– День Первого Президента – это не просто государственный праздник, это дань уважения
и глубокой благодарности общенациональному лидеру, – отметила заместитель акима
Астаны Аида Балаева. – В мире немного примеров, когда процветание того или иного
государства непосредственно связывают с именем одного человека. Как правило, это
выдающиеся личности, которые благодаря собственной исключительности сумели
ориентировать общественные силы на строительство основ новой государственности и
обеспечивать своим странам достойное место в мире. Именно благодаря Первому
Президенту наша страна всего за два десятилетия превратилась в динамично
развивающееся, независимое государство, активно позиционирующее себя на
международной арене.
Как отмечали участники конференции, Глава государства сумел определить и реализовать
эффективные пути развития государства. Так, говоря об инициативах Первого
Президента, секретарь маслихата Астаны Сансызбай Есилов напомнил, что еще в
1997 году, представляя стратегию развития Казахстана до 2030 года, Н. Назарбаев
подчеркивал, что необходимо четко определиться, какое государство хочет построить
казахстанский народ, и уверенно двигаться к этой цели. Благодаря этой стратеги и удалось
построить новую, сильную, независимую и устремленную в будущее страну. Президент
сумел направить общественные силы на сохранение мира и согласия в стране.
Строительство новой столицы, Астаны, также инициированное Главой государства, также
сыграло важную роль в развитии, показало всему миру потенциал и силу Казахстана и
казахстанцев. Первый Президент является автором глобальных инициатив, получивших
признание со стороны международного сообщества.
О роли Первого Президента в обретении и укреплении независимости говорил в своем
выступлении депутат Сената Парламента Владимир Редкокашин. Он отметил, что Глава
государства успешно выполнил обещания, данные им народу, сформировал социальноориентированную рыночную экономику, эффективную внешнюю и внутренн юю
политику, выстроил четкую властную вертикаль, стоял у истоков формирования
профессионального двухпалатного Парламента. Причем для достижения таких

результатов многим государствам понадобилось гораздо больше времени, чем Казахстану
и его Президенту.
– Удивительная способность Лидера нации предвидеть будущее, ставить фантастические,
но одновременно реальные цели создали так называемый «феномен Назарбаева»,
означающий динамизм, стремление к реформам, уникальное сочетание прагматизма и
высокой эффективности управления, – подчеркнул В. Редкокашин, отметив также, что
Нурсултан Назарбаев является одним из самых ярких политиков современности.
Депутат Мажилиса Парламента, писатель Алдан Смайыл также в своем выступлении
говорил о том, чего достиг Казахстан под руководством своего Президента. Первый
заместитель директора Института истории государства Министерства образования и
науки РК Жанна Кыдыралина считает, что в жизни нашего государства нет такой сферы,
где бы так или иначе не прослеживалась роль Главы государства, который являет собой
пример яркого, харизматического политического лидера, блестящего реформатора.
Директор Института общественной политики партии «Нур Отан» Саясат Нурбек в ходе
конференции рассказал о новой доктрине партии, лидером которой является Глава
государства, и ее значении в части поддержки Стратегии «Казахстан-2050».
Также в рамках мероприятия эксперты подняли тему создания новой столицы как
уникального проекта Нурсултана Назарбаева, обсудили политику Главы государства
касательно межэтнического согласия и выдвинутую им концепцию Общества Всеобщего
Труда и многие другие аспекты.
По результатам конференции была принята резолюция, в которой отмечены актуальность
и значимость изучения политической деятельности Первого Президента Казахстана,
осмысления основных общественно-политических и социально-экономических событий,
происшедших с момента учреждения в стране института президентства. Как отмечали
участники мероприятия, итоги конференции, а также последовательная работа по
указанным направлениям придадут еще большую значимость празднованию Дня Первого
Президента, позволят обосновать и отразить все достижения республики на пути
суверенного развития. Кроме того, это создаст условия для углубления идейной и
духовно-культурной консолидации общества вокруг инициатив и политики Лидера нации,
укрепления в сознании казахстанцев ценностей государственности и независимости,
формирования чувства патриотизма.

