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Основатель. Реформатор. Созидатель
По историческим меркам четверть века – 
очень короткий этап, но для Казахстана 
это эпоха, связанная с фундаментальными 
изменениями в экономике и политической 
системе, а также становлением в качестве 
авторитетного члена международного 
сообщества. Главный архитектор 
казахстанской государственности, 
внешнеполитического курса 
и кардинальных социально-экономических 
реформ – Президент Нурсултан Назарбаев. 
Это общепризнанный исторический факт.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ, председатель Сената 
Парламента Республики Казахстан 

Моя  п е р в а я  в с т р е ч а  с  
Нурсултаном Абишевичем 
состоялась в Пекине осенью 
1985 года. Во время визита в 
КНР будущий Глава независи-
мого Казахстана возглавлял 
советскую делегацию в каче-
стве Председателя Совета ми-
нистров Казахской ССР. Броса-
лись в глаза лидерские качества 
Н. Назарбаева. Он произвел 
сильное впечатление на пар-
тнеров своей исключительной 
компетенцией и харизмой. Уже 
тогда китайские руководители 
разглядели в молодом, энергич-
ном руководителе Правитель-
ства Казахстана и  политике 
будущего руководителя, Лиде-
ра Казахстана. Н. Назарбаева 
отличало особое внимание к 
происходящему вокруг и в пер-
вую очередь – к людям. Острый, 
внимательный, изучающий 
взгляд вбирал в себя все, что 
попадало в его фокус. 

Запомнилась и встреча, во вре-
мя которой Нурсултан Абишевич 
интересно и предметно говорил 
о состоянии экономики Казах-
стана и всего Советского Союза, 
о необходимости кардинальных 
перемен в жизни республики для 
исправления перекосов, допу-
щенных в период застоя.

Два с половиной часа проле-
тели как мгновение. Для нас 
– представителей дипломати-
ческой профессии, которая 
насколько тонка, настолько 
специфична, рассказ Главы 
казахстанского Правительст-
ва показался дуновением све-
жего ветра. Поразили размах 
мышления, смелость и глубина 
проникновения в самую суть 
социально-экономического по-
ложения СССР.

Первого декабря 1991 года со-
стоялись первые всенародные 
выборы президента Казахстана. 
А уже спустя две недели, 16 де-
кабря, Нурсултан Назарбаев 
подписал Конституционный 
закон «О государственной не-
зависимости Республики Ка-
захстан». С принятием этого 
документа страна ступила на 
путь суверенного развития и 
создания собственной госу-
дарственности в тяжелейших 
исторических, экономических, 
демографических условиях. Не 
случайно многие известные по-
литики, включая М. Горбачева, 
отказывали Казахстану в пра-
ве существования в качестве 
успешного государства.

Несмотря на пессимистичес-
кие прогнозы, Президент 
Н. Назарбаев в короткое вре-
мя решил три главные задачи: 
создание независимого госу-
дарства, проведение структур-
ной экономической реформы, 
вхождение в систему междуна-
родных отношений. 

Важно учитывать, что моло-
дому государству предстояло 
выстроить управленческую мо-
дель нового типа, провести эко-
номические реформы, обуздать 
гиперинфляцию, стабилизиро-
вать социальную обстановку, 
сформировать институцио-
нальные и правовые атрибуты 
суверенной государственности, 
создать новую финансовую и 
налоговую систему, построить 
национальное законодательст-
во, обеспечить международное 
признание Казахстана и юри-
дическое оформление границ. 
Решать эти вопросы Прези-
денту Нурсултану Назарбаеву 
пришлось одновременно без 
исторического опыта и пре-
цедентов.

Для нашего Президента этот 
период стал преодолением неве-
роятных трудностей становления 
и развития независимого государ-
ства. В самые тяжелые времена 
системных кризисов Глава госу-
дарства не терял уверенности в 
светлом будущем Казахстана. Он 
вел за собой многонациональный 
народ страны, разъяснял людям 
суть реформ и обеспечивал их 
осуществление своим мощным 
авторитетом. Именно поэтому 
он уже вошел в мировую историю 
как выдаю щийся реформатор.

Ярким примером в этом от-
ношении служит перенос сто-
лицы. Это сложное решение 
было принято вопреки мнению 
большинства людей. Но как под-
линный реформатор и деятель 
исторического масштаба Прези-
дент понимал геополитическое 
значение строительства новой 
столицы в центре государства. 
Астана стала локомотивом эко-
номического развития страны 
и по сути превратилась в меж-
дународный центр проведения 
мероприятий, имеющих гло-
бальное значение.

Роль Президента Нурсултана 
Назарбаева в становлении, раз-
витии и укреплении нашего го-
сударства трудно переоценить, 
поскольку речь идет о поистине 
титанической работе по выво-
ду бывшей республики СССР 
из арьергарда на траекторию 
устойчивого развития и меж-
дународного признания. Он в 
полной мере проявил колоссаль-
ную работоспособность и волю 
к достижению искомого успеха. 
Президент сумел совместить в 
своем лидерстве такие, казалось 
бы, противоречивые качества, 
как азиатский авторитаризм и 
европейскую демократичность. 
Это стало возможным благодаря 
его безусловной приверженно-
сти интересам народа и госу-
дарства, прагматизму и воле. 

В то же время нашему Пре-
зиденту присуще такое важное 
качество, как широта души. Ру-
ководитель любого государства, 
в особенности столь большого 
и известного, как Казахстан, не 
должен быть мелочным и мсти-
тельным, страдать избыточ-
ным самомнением и эгоизмом. 
Нурсултан Абишевич напрочь 
лишен этих недостатков. Тер-
пимость к иной точке зрения, 
если даже она не совпадает с его 
позицией, альтернативность и 
плюрализм органично вплетены 
в его темпераментную натуру. 
Отсюда становится понятным, 
почему именно Казахстан пер-
вым в Центрально-Азиатском 
регионе начал рыночные ре-
формы и достиг в этом нелег-
ком деле успехов, признанных 
всем миром. 

Личность Президента много-
гранна. Люди, знающие его на 
протяжении многих лет, уве-
ренно говорят: «В нем посели-
лась искра Божья». Он с дет-
ства проявлял способность к 
лидерству. В Днепродзержин-
ском техникуме, где будущий 
Глава государства осваивал азы 
металлургии, до сих пор хра-
нится его диплом отличника 
учебы. Однокашники едино-
душно отмечают, что именно 
ему принадлежало первенство 
и в учебе, и в делах житейских. 
Один из преподавателей техни-
кума уверенно предсказал ему 
блестящую карьеру государст-
венного деятеля. И не ошибся. В 
43 года Н. Назарбаев стал самым 
молодым в СССР Председателем 
Совета министров республики.

Проведя юность вдалеке от 
родительской опеки, будучи 
частью больших коллективов, а 
затем их руководителем, он об-
рел мужественность и «чувство 
людей». По сей день он очень 
современен, легко находит об-
щий язык с молодыми людьми 
и не уступает им в понимании 
явлений, присущих настояще-
му времени. 

Уникальные личные качества 
Президента, его решительность 
в сочетании с дальновидностью 
и рассудительностью благодатно 
отразились на формировании 
внешней политики страны.

Вся деятельность Н. Назарбаева, 
начиная с первых дней независи-
мости страны и по сей день, на-
правлена на укрепление казахской 
государственности. За рубежом 
его воспринимают как основа-
теля современного Казахстана и 
Отца нации. Его талант выдающе-
гося государственного деятеля не 
подвергается сомнению, он обще-
признан. Говорю об этом с полным 
осознанием ответственности, по-
тому что был непосредственным 
свидетелем и участником многих 
его международных встреч и пе-
реговоров. 

Не случайно весь мир гово-
рит о «феномене Назарбаева». 
В глазах мирового обществен-
ного мнения он стоит на одном 
уровне с такими историческими 
деятелями, как К. Ататюрк, Де 
Голль, Дэн Сяопин. Воплощая в 
себе достоинства выдающихся 
европейских и азиатских лиде-
ров, Нурсултан Назарбаев смог 
вывести новую формулу успеха 
в многотрудном деле государст-
венного строительства. Ему 
было нелегко, потому что он 
стал первопроходцем и при-
нял всю ношу ответственности 
только на себя. На этом неизве-
данном пути он встречал непо-
нимание и предательство. Его 
судьба – это история постоян-
ного преодоления тяжелейших 
препятствий, будь то предубеж-
дения, консерватизм, неверие 
или преднамеренное противо-
действие. Но Н. Назарбаев всег-
да четко видел стратегическую 
цель и никогда не сворачивал с 
пути к ее достижению.

Поэтому нашему Президенту 
воздают должное не только сто-
ронние наблюдатели, но и кол-
леги, что само по себе доволь-
но редкое явление в мировой 
политике, ведь руководители 
государств ревностно отно-
сятся к достижениям других 
лидеров. Президент Дж. Буш 
наз вал Н. Назарбаева «казах-
ским Джорджем Вашингто-
ном», а В. Путин признался, что 
считает нашего Лидера выда-
ющимся политиком совре-
менности. С кем бы Нурсултан  
Абишевич ни встречался и ни 
вел переговоры, он удостаивает-
ся самых лестных оценок, иду-
щих от всего сердца, посколь-
ку монархов, президентов и 
глав правительств невозможно 
«подговорить» к таким выска-
зываниям.

П р е з и д е н т  Н у р с ул т а н  
Назарбаев – признанный мастер 
переговоров, его отличают гиб-
кий ум, цепкая память, мгновен-
ная реакция, дар убеждения и 
умение расположить собесед-
ников. Если речь идет о защите 
национальных интересов стра-
ны, даже в переговорах с лиде-
рами крупных держав, он может 
быть жестким и неуступчивым. 
Елбасы ведет переговоры с зару-
бежными коллегами под углом 
зрения защиты и продвижения 
политических и экономических 
интересов Казахстана.

Одними из партнеров казах-
станского Лидера на диплома-
тическом фронте стали предста-
вители команды американских 
республиканцев во главе с 
Дж. Бушем-старшим. Его сын, 
став президентом США, про-
должил «отцовскую традицию» 
доверительных взаимоотноше-
ний с Главой Казахстана. Очень 
важной представляется их оцен-
ка Н. Назарбаева как не толь-
ко регионального Лидера, но и 
глобального игрока, умело про-
водящего сбалансированную 
стратегию в этом очень слож-
ном мире, где тесно перепле-
тены интересы всех крупных 
держав. В 2007 году президент 
Дж. Буш сделал такое заявление: 
«В истории США еще не было 
лучшего партнера в деле ядер-
ного нераспространения, чем 
Казахстан». Президент Б. Оба-
ма также высоко оценил уси-
лия казахстанского Лидера в 
урегулировании конфликтов и 
кризисов и в деле ядерного не-
распространения, назвав нашу 
страну лидером глобального 
антиядерного движения.

На днях состоялась телефон-
ная беседа Главы нашего госу-
дарства с избранным Президен-
том США Д. Трампом. По сути, 
выработана повестка дня казах-
станско-американского сотруд-
ничества в таких областях, как 
ядерное нераспространение, 
международная безопасность, 
конфликтные точки на терри-
тории СНГ и двустороннее сот-
рудничество в политической и 
экономической сферах.

Несом ненен а втори тет  
Нурсултана Назарбаева и в стра-
нах СНГ. Политики и простые 
люди помнят, что именно он 
твердо и последовательно высту-
пал за укрепление сотрудничест-
ва на постсоветском простран-
стве. Его твердая убежденность 
в преимуществах интеграции 
увенчалась созданием Евразий-
ского экономического союза, у 
которого, по мнению экспертов, 
хорошие перспективы.

Сотрудничество между Ка-
захстаном и Россией усилиями 
глав государств Н. Назарбаева и 
В. Путина вышло на траекторию 
стратегического партнерства 
и союзнических отношений. 
Заслуги Н. Назарбаева в этом 
жизненно важном для нашей 
страны деле не нуждаются в 
доказательствах. Неподдель-
ный авторитет нашего Лидера 

сыграл чрезвычайно полезную 
роль в достижении соглашения 
о делимитации и демаркации 
самой протяженной в мире су-
хопутной границы между Ка-
захстаном и Россией, что стало 
историческим прецедентом.

Поистине дружеские отно-
шения неизменно связывают 
Нурсултана Назарбаева с ки-
тайскими руководителями. 
Подписание в 1997 году дого-
вора о границе с Китаем имеет 
стратегически важное значе-
ние для Казахстана. Без лично-
го вмешательства Президента 
Н. Назарбаева международно-
правовое оформление границ 
Казахстана, в том числе с Кита-
ем, было бы невозможно. Тра-
диция доверительного диалога 
между лидерами Казахстана и 
Китая продолжена и в отноше-
нии Председателя Си Цзиньпи-
на, который именно в Астане в 
2013 году провозгласил новую 
стратегию «Экономического 
пояса Шелкового пути». 

Правовое оформление госу-
дарственной границы Казах-
стана, являющегося девятой в 
мире территорией, несомненно, 
историческая заслуга Прези-
дента Н. Назарбаева. Впервые в 
своей истории наш народ обрел 
признанную всем международ-
ным сообществом границу со 
всеми соседними государст-
вами. Соответствующие дого-
воры были подписаны после 
длительных и сложных перего-
воров юридически корректно, 
политически целесообразно, в 
полном соответствии с нацио-
нальными интересами народа 
Казахстана. Бывший президент 
Франции Ф. Миттеран сказал: 
«Обсуждать границу – значит, 
обсуждать войну». Теперь нам 
после завершения делимитации 
государственной границы не 
надо обсуждать ее, потому что 
она – граница дружбы, добро-
соседства и сотрудничества. 

А вт ори т е т Пр ези ден та 
Н. Назарбаева составл яет 
основу удивительного фено-
мена: все его инициативы и 
предложения стали серьез-
ным фактором современных 
международных отношений, 
обрели глобальный характер. 
Ему не раз удавалось усадить 
конфлик тующие стороны за 
стол переговоров, затем до-
биться взаимоприемлемых 
решений и с честью выйти из 
кризисных ситуаций. Всем 
запомнилась его миротворче-
ская миссия в Нагорном Кара-
бахе, он сыграл ключевую роль 
в разрешении острого полити-
ческого кризиса в Кыргызста-
не в апреле 2010 года. Доверие 
к руководителю Казахстана 
позволяет ему выполнять важ-
ную посредническую миссию 
по урегулированию сложного 
конфликта в Украине. Обще-
признанный вклад внес Елбасы 
в примирение между Россией 
и Турцией в нынешнем году. 

И м е н н о  П р е з и д е н т у  
Н. Назарбаеву удалось после 

более десятилетнего переры-
ва провести в Астане Саммит 
ОБСЕ и добиться принятия 
Декла рации о евразийской 
безо пасности. 

Весь мир приветствовал бес-
прецедентное решение Прези-
дента Нурсултана Назарбаева 
о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона. Эта акция 
продемонстрировала подлин-
ное миролюбие и высочайшую 
ответственность нового госу-
дарства за мир и безопасность. 
Это решение послужило своего 
рода пропуском для Казахстана 
в международное сообщество и 
укрепило позиции Н. Назарбаева 
в клубе мировых лидеров.

Естественным продолжением 
этой рациональной политики 
стало участие нашей страны в 
международных соглашениях 
по нераспространению ядер-
ного оружия и подписание в 
сентябре 2006 года в Семипа-
латинске договора о создании 
безъядерной зоны в Централь-
ной Азии. Благодаря этим реше-
ниям Елбасы вошел в историю 
человечества как Лидер всемир-
ного антиядерного движения. 
Такого почетного статуса не 
удостаивался ни один из руко-
водителей государств. 

Другим внешнеполитическим 
успехом Нурсултана Назарбаева 
стала реализация его инициати-
вы о Совещании по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА). За почти 25 лет этот 
форум после серьезных дипло-
матических усилий стал удобной 
площадкой для обмена мнения-
ми по вопросам укрепления безо-
пасности в Азии. Показательно, 
что СВМДА сделало возможным 
участие в дискуссиях и пере-
говорах совершенно неприми-
римых государств – Израиля и 
Ирана, не имеющих даже дипло-
матических взаимоотношений. 
Только одно это обстоятельство 
подтверждает уникальность фо-
рума. Поэтому не случаен факт 
проведения четырех саммитов 
СВМДА, что позволяет говорить о 
превращении этой инициативы 
в значимый фактор современных 
международных отношений.

Говоря об азиатской безопас-
ности, нельзя обойти внимани-
ем Шанхайскую организацию 
сотрудничества, в создании ко-
торой наш Президент сыграл 
немаловажную роль. За этой 
организацией большое буду-
щее, поскольку ее повестка дня 
отличается универсальностью. 
Таким образом, СВМДА и ШОС 
превращаются в действенные 
механизмы обеспечения безо-
пасности и сотрудничества на 
азиатском континенте. 

В условиях нынешнего ци-
вилизационного кризиса важ-
нейшее значение имеет иници-
атива Н. Назарбаева по созыву 
Съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий. Ныне 
этот форум поднялся до уров-
ня диалога ведущих религиоз-
ных и политичес ких деятелей 
мира. На V съезд наряду с гла-

вами крупнейших конфессий в 
Астану прибыли Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, 
Король Иордании Абдалла II, 
Президент Финляндии Саули 
Нийнистё, руководители ОБСЕ, 
Альянса цивилизаций ООН, 
Организации исламского сот-
рудничества, ИСЕСКО, пред-
ставители СМИ, религиозных 
и общественных организаций. 

Коль скоро внешняя политика 
есть продолжение политики вну-
тренней, то инициатива Прези-
дента Нурсултана Назарбаева о 
созыве съездов мировых религиоз-
ных деятелей стала отражением 
его неустанных усилий по укре-
плению общественного согласия 
и единства внутри Казахстана. 
Одновременно в мировом сооб-
ществе укрепляется понимание, 
что продвижение диалога цивили-
заций – это вовсе не абстрактная 
миссия, а настоятельная потреб-
ность оздоровить международ-
ную ситуацию, вступившую в 
полосу нестабильности. Причем 
это непосредственным образом 
затрагивает безопасность и раз-
витие нашего ближайшего геог-
рафического окружения. 

* * *
Мировая история свидетель-

ствует о том, что настоящих 
лидеров отличает уникальная 
способность правильно форму-
лировать перспективные задачи 
и цели, добиваться их претво-
рения в жизнь, вселять уверен-
ность в народ и вести нацию к 
новым рубежам развития. Та-
кой дар ниспослан Всевышним 
далеко не каждому политику и 
руководителю государства, наш 
же Президент является редким 
исключением в современном 
мире, где, к сожалению, остро 
ощущается дефицит лидеров, 
обладающих поистине страте-
гическим мышлением. В совре-
менном международном сооб-
ществе нет лидера, подобного 
Н. Назарбаеву по своему опыту 
и стратегическому видению.

Политическая стабильность, 
продуманные реформы и ответ-
ственная внешняя политика 
обеспечили беспрецедентный 
для постсоветского простран-
ства приток иностранных ин-
вестиций (порядка 260 млрд 
долларов) в экономику стра-
ны. В казахстанского Лидера 
поверили крупные междуна-
родные инвесторы, которые, 
помимо финансовых средств, 
стали внед рять передовые тех-
нологии и менеджмент.

Выступив в 2015 году с Планом 
нации, Президент Н. Назарбаев 
подтвердил свое реноме выдаю-
щегося реформатора современ-
ности, предметно обрисовал 
масштабную перспективу раз-
вития нашего государства на 
многие годы вперед. Матрицу 
нового курса составляет ориги-
нальная по своему содержанию 
Национальная идея «Мәңгілік 
Ел». Она подкреплена страте-
гией «Нұрлы жол», включающей 
в себя комплексные меры анти-
кризисного характера с упором 
на модернизацию страны, а так-
же Пять институциональных 
реформ, которые качественно 
обновят наше государство. По-
добного рода масштабные пре-
образования ни в одной стране 
в последние четверть века не 
осуществлялись. 

Казахстан вступил на путь 
масштабной трансформации, 
которая происходит в сложней-
ших геополитических условиях, 
при нарастающей глобальной 
конкуренции. Именно к жест-
кой конкуренции наш Лидер 
готовит всю нацию, предупреж-
дая, что «легкой прогулки по 
XXI веку не будет». Такова па-
радигма нашего времени. 

Вступление Казахстана в ВТО 
стало достижением нашей стра-
ны, но это не повод для эйфории, 
а старт кропотливой работы 
для получения доступа на ми-
ровые рынки. Елбасы ставит 
непростую задачу вхождения 
Казахстана в Организацию эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), а это и есть 
клуб 30 самых развитых стран. 

Пр е з и д е н т  Н у р с ул т а н  
Назарбаев точно определил глав-
ный вызов современности еще 
до наступления санкционного 
противостояния: строительство 
конкурентоспособной нации. 
Это влечет за собой грандиозную 

задачу широкой диверсифика-
ции экономики. Эту проблему 
предстоит решить молодому по-
колению казахстанцев, которым 
создаются все условия для полу-
чения самого передового образо-
вания. По программе «Болашак» 
обучены более 10 тыс. молодых 
специалистов, в нашей стране 
функционирует уникальное 
учебное заведение – Назарбаев 
Университет, в каждой облас-
ти соз даны Интеллектуальные 
школы, молодые люди получили 
возможность обучаться в лучших 
вузах мира и на свои средства.

Елбасы предупреждает, что 
реформы – процесс постоян-
ный, необходимо работать на 
опережение и давать внят-
ные ответы на политические, 
экономические, социальные 
и даже культурные вызовы. 
Застой губителен для любого 
общества. Наш Лидер делает 
ставку на глубокие реформы, 
искоренение коррупции, тран-
сформацию общественного 
сознания, потому что прекра-
сно понимает: только так Ка-
захстан может сохраниться и 
получить дальнейшее развитие 
как современное и авторитет-
ное государство.

Для достижения этой страте-
гической цели предстоит сделать 
многое: модернизировать госу-
дарственный аппарат, сделать 
его полностью профессиональ-
ным, обеспечить подлинное вер-
ховенство закона, осуществить 
индустриализацию, усилить роль 
среднего класса в социально-эко-
номической жизни страны, сохра-
нить единство нации, Мәңгілік 
Ел, открыть для молодежи новые 
возможнос ти, использовать «со-
циальные лифты», превратить 
Казахстан в транспарентное и 
подотчетное народу государство. 

В то же время во имя стабиль-
ности и развития мы должны 
воздать должное сильной прези-
дентской власти, олицетворени-
ем которой является Нурсултан 
Назарбаев, признанный автори-
тет мировой политики. С точки 
зрения нашего исторического 
опыта, национального ментали-
тета и геополитической ситуации 
наличие сильного лидерства в 
Казахстане отвечает стратегиче-
ским задачам развития страны. 
Укрепляя демократию, осуществ-
ляя децентрализацию, нужно 
постоянно держать в поле зрения 
устойчивость политической си-
стемы по формуле «сильный Пре-
зидент – влиятельный Парламент 
– подотчетное Правительство».

Вся политическая деятель-
ность Н. Назарбаева служит 
наглядным примером сози-
дательной роли выдающейся 
исторической личности. Глава 
государства глубже других поли-
тиков понимает новые вызовы 
и опасности, грозящие благопо-
лучию нашей страны, действует 
твердо и эффективно для реше-
ния постоянно возникающих 
проблем. Елбасы уверенно ведет 
за собой народ к сообществу 
самых развитых государств. В 
связи с этим совершенно спра-
ведливо высказывание лауреата 
Нобелевской премии, патриар-
ха мировой политики Ш. Пе-
реса: «Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев – великий 
строитель нашего времени. Раз-
рушать легко, трудно строить. 
Его строительство по-настоя-
щему можно назвать великим». 
По мнению известного амери-
канского политика Б. Скоук-
рофта, «есть дома большие, но 
неопрятные, а казахстанский 
дом благодаря Президенту  
Назарбаеву содержится в чи-
стоте и порядке».

Действительно, не будет 
преувеличением сказать, что 
25 лет Независимости Казах-
стана – это история успешного 
лидерства отца-основателя на-
шего государства, Президента  
Н у р с ул т а н а  Аб и ш е в и ч а  
Назарбаева. Нам, современни-
кам Елбасы, повезло жить в одну 
эпоху с великим государствен-
ным деятелем, выдающимся 
реформатором и мудрым сози-
дателем. Президент Казахстана 
– верный сын своего народа, 
которому преданно служит на 
протяжении всей своей жизни, 
но он в равной степени принад-
лежит и всему человечеству как 
Лидер одного из самых успеш-
ных государств в мире.


