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Обновление – ключевой принцип развития
Казахстан отмечает 26-летие со дня обретения 
независимости. В начале 2017 года в Послании Президента 
было объявлено о начале Третьей модернизации страны.  
Она должна создать новую модель экономического роста, 
которая обеспечит глобальную конкурентоспособность 
республики. Как отметил Глава государства Нурсултан 
Назарбаев, «мы превратим Казахстан в еще более 
процветающую страну для наших потомков». 

Амерхан Рахимжанов, доктор политических наук, профессор
За прошедшие годы суверен-

ный Казахстан не раз являл миру 
впечатляющие примеры быстрого 
роста экономики, политической 
стабильности, межэтнического и 
межконфессионального согласия. 
Мужество Президента, его страте-
гический талант, настойчивость 
и уверенность в достижении пос
тавленных целей стали стержнем 
становления республики как не-
зависимого государства, успехи 
которого сегодня признаны всем 
мировым сообществом. 

Анализируя события, произо-
шедшие за годы независимости, 
можно говорить о значимых ре-
зультатах и достижениях страны, 
которая уверенно смотрит в бу-
дущее благодаря своему Лидеру. 
В 26 лет для человека наступает 
длительный и сложный период 
средней зрелости, а для страны 
такой возраст – мгновение в исто-
рическом плане. Но по глубине 
преобразований для Казахстана 
это целая эпоха, в течение которой 
была построена современная рес
публика с рыночной экономикой 
и демократическими института-
ми, успешно преодолены кризи-
сы и достигнут выход на новый 
уровень исторического развития. 

Казахстан стал родным домом 
для многих народов, создав уни-
кальную модель межнациональ-
ного диалога, которая может слу-
жить образцом для европейского 
сообщества, сотрясаемого межэт-
ническими и межрелигиозными 
конфликтами. За годы независи-
мости страна получила новую 
столицу – Астану, ставшую воп
лощением национального духа. 

Все эти достижения – резуль-
тат того, что у истоков формиро-
вания нового государства стоял 
Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултан 
Назарбаев. Вместе со своим Ли-
дером народ республики осуще-
ствил политические реформы, 
специфика которых заключается 
в строгом следовании принципам 
демократического пути развития. 
Оно и стало доминирующим фак-
тором социальной мобилизации 
и адаптации общества к новым 
условиям.

...В июне 1989 года Пленум ЦК 
Компартии Казахстана изб рал 
на должность Главы респуб
ликанской парторганизации 
 Нурсултана Назарбаева. Затем 
Верховный Совет избрал его пер-
вым Президентом Казахской ССР. 
Уже позднее, в конце 1991го, 
впервые в истории государства 
состоялись всенародные выборы 
Первого Президента. Нурсултан 
Назарбаев набрал на них абсо-
лютное большинство голосов 
и стал политическим лидером, 
возглавившим преобразования 
эпохального масштаба. 

В решающий момент, когда под-
верглась испытанию судьба цело-
го народа, Нурсултан  Абишевич 
взял руководство в свои руки и по-

вел граждан страны по непросто-
му пути преобразований. Причем 
первые годы были, естественно, 
самыми сложными. Наблюдался 
экономический и политический 
кризис. Но обретенная Казах
станом независимость позволила 
решить самые животрепещущие 
вопросы: провести эффектив-
ные экономические реформы, 
выстроить уникальную модель 
межнацио нального согласия, 
реализовать курс модернизации 
политической системы, возродить 
традиционные культурные цен-
ности и укрепить статус государ-
ственного языка.

Сильная власть, воля Лиде-
ра в очень непростой транзит-
ный период вывели страну на 
путь трансформации общества. 
Нурсултан  Назарбаев во многом 
был первопроходцем. Именно 
Президент выбирал верный путь 
и по крупицам создавал государ-
ственность. 

С первых дней существования 
независимого Казахстана Глава 
государства принял на себя от-
ветственность за судьбу страны 
и миллионов ее граждан, став 
гарантом стабильного и устой-
чивого развития. Сегодня об-
щепризнано, что без сильной и 
единой власти, спаянной общими 
целями и политической волей, до-
биться быстрых и решительных 
успехов в трансформации обще-
ства в  неп ростой период было бы 
попросту невозможно.

Многие политики и историки, 
политологи, исследователи и 
эксперты задаются сегодня воп
росом: каким образом, избегая 
смут, гражданских войн и острых 
межнациональных конфликтов, 
Нурсултану Назарбаеву удалось 
в кратчайший по историческим 
меркам срок провести успешные 
реформы и заложить основы об-
щенациональной идеологии в той 
непростой ситуации, в которой 
находилась молодая республика?

Как отметил российский пи-
сательисторик, исследователь 
Рой Медведев, «...как и все другие 
объективные наблюдатели, я могу 
связать этот успех и даже удачу 
Казахстана с фигурой Президен-
та этой республики Нурсултана 
Назарбаева. Именно Глава госу-
дарства принимал в кризисные 
годы все главные решения и прок
ладывал курс, который трудно 
обозначить одними прямыми 
линиями, но благодаря которым 
страна избежала многих прова-
лов и опасностей, чего не смогли 
избежать другие».

Согласно данным социологи-
ческих опросов, на протяжении 
всех 26 лет независимости стра-
ны Нурсултан Назарбаев поль-
зуется очень высоким уровнем 
доверия ее граждан – свыше 90%. 
Успех реформаторского курса 
Президента во многом обуслов-
лен личными качествами казах-
станского Лидера. Его высокая 

гражданская ответственность 
предопределила такие важней-
шие достижения нашей страны, 
как устойчивое развитие, един-
ство, стабильность.

Сформулированный Главой 
государства постулат «Сначала – 
экономика, затем – политика» дал 
возможность сосредоточиться на 
формировании стабильного фун-
дамента, обеспечившего постепен-
ный выход Казахстана из полосы 
затяжного кризиса в число наи-
более динамично развивающихся 
государств. Не случайно получило 
широкое распространение такое 
понятие, как «казахстанская мо-
дель развития», которая заключа-
ется в поступательном движении 
вперед по четко заданному курсу 
на основе взвешенной и глубоко 
продуманной стратегии.

Стратегические инициативы, с 
которыми выступил Президент, 
легли в основу видения модер-
низации современного казах
станского общества и укрепления 
государственности нашей страны 
в условиях нового мира.

Новую веху в развитии Казах-
стана определила программная 
статья Президента «Взгляд в бу-
дущее: модернизация обществен-
ного сознания». Идеи, предложен-
ные Нурсултаном Назарбаевым 
в программе «Рухани жаңғыру», 
актуальны не только для Казах
стана, они исходят из современ-
ных мировых трендов. 

Программа «Рухани жаңғыру» 
включает в себя 6 специальных 
проектов: «Туған жер», «Сакраль-
ная география Казахстана», «Ка-
захстанская культура в современ-
ном мире», «100 новых учебников», 
«Перевод казахского языка на 
латинскую графику», «100 но-
вых лиц». В своей программной 
статье Елбасы четко и ясно обоз
начил механизмы модернизации 
общест венного сознания.

Важнейший исторический мо-
мент в развитии нашей страны – 
Указ Президента Казахстана «О 
переводе алфавита казахского 
языка с кириллицы на латинскую 
графику». Это точка отсчета для 
духовнокультурного обновления 
нации на пути к прогрессивному 
развитию, так как будущее нашей 
страны – это не только сильная 
экономика, но и духовное един-
ство нации.

Устойчивого развития и эко-
номического благополучия Ка-
захстан достиг в первую очередь 
потому, что сумел сохранить мир, 
единство и согласие в обществе. 
Президент неоднократно в своих 
выступлениях отмечал: «Межна-
циональное согласие – это нервная 
система любой страны и народа. 
Все достижения наши – благодаря 
миру и согласию. Это наше общее 
достояние, которое мы должны 
беречь».

В начале независимого пути 
Казахстану предрекали межэтни-
ческие столкновения, но сегодня 
наша республика – пример един-
ства и сплоченности. В то время 
как соседние страны сотрясали 
межнациональные конфликты, 
мы жили в дружбе, единстве и 
согласии. 

Президент показал всему миру, 
что полиэтническое государство 
может быть единым. Это большая 
заслуга Нурсултана Абишевича и 
нашего народа. Причем большое 

влияние на процесс формирова-
ния гармоничного полиэтнично-
го общества оказала Ассамблея 
народа Казахстана, созданная по 
инициативе Президента.

Одной из важнейших вех в исто-
рии независимости страны стало 
обретение новой столицы. Офи-
циально инициатива о ее перено-
се прозвучала 6 июля 1994 года 
в выступлении Президента на 
сессии Верховного Совета респуб
лики. Как политикстратег Глава 
государства понимал, что новому 
Казахстану необходим новый по-
литический центр. 

Создание новой столицы стало 
одним из поворотных пунктов 
развития Казахстана как незави-
симого государства, изменивших 
геополитическую роль страны. 
При этом нельзя не отметить, что 
инициатива Президента о пере-
носе главного города страны не 
сразу получила одобрение всего 
общества. Нурсултану Абишевичу, 
как главному инициатору, прихо-
дилось убеждать сомневающихся 
в необходимости этого шага. Но 
время показало правильность 
сделанного выбора. 

Как отмечает Глава государства, 
«Астана – это символ обновления 
Казахстана, символ неиссякаемой 
созидательной энергии его много-
национального народа. Это сим-
вол веры народа, приступившего 
в далеко не самые легкие време-
на к возведению новой столицы, 
в свои собственные силы. Это 
символ надежды и уверенности 
нации, обретшей свободу, в своем 
процветающем будущем, в буду-
щем своих потомков».

За короткий по историческим 
меркам период проделана колос-
сальная работа: столица стала 
крупным политическим, эконо-
мическим и культурным центром 
республики. Строительство Аста-
ны вошло в историю как один 
из самых масштабных проектов 
конца ХХ – начала ХХI века на всем 
постсоветском пространстве. 

Сегодня город занял почетное 
место на политической карте 
мира. Уже сейчас столица Казах-
стана известна как место встреч 
лидеров мировых и традиционных 
религий, генерации инициатив по 
политическому взаимодействию 
в решении глобальных проблем 

современности, стоящих перед 
человечеством, полигоном ар-
хитектурноградостроительных 
новаций XXI века. Астана стала 
крупнейшим геополитическим 
проектом современности, транс
формирующим представления о 
Казахстане. 

Одним из катализаторов раз-
вития для нашей страны стало 
проведение в Астане Междуна-
родной специализированной 
выставки «ЭКСПО2017». Как 
отметил Президент, ее цель – 
«прив лечь лучшее, что есть в 
мире, и показать, чего мы достиг
ли в Казахстане, а также наши 
планы на будущее». 

Успешное проведение ЭКСПО
2017  оказало существенное влия
ние на политический имидж на-
шей страны, внесло неоценимый 
вклад в развитие экономики и 
культуры, стало серьезным толч
ком для развития индустрии 
туризма, способствовало эффек-
тивной интеграции в мировое 
экономическое пространство. 

Начиная с первых дней неза-
висимости одним из важнейших 
инструментов укрепления оте-
чественной экономики и ее кон-
курентоспособности Нурсултан 
Назарбаев рассмат ривал внешнюю 
политику. За эти годы Казахстан 
признан государством с пере-
довым мышлением, динамично 
развивающейся экономикой и 
модернизирую щимся обществом. 
Отмечается и признается вклад 
нашей республики в продвижение 
мирного диалога. 

По мнению Президента, много-
векторность означает «развитие 
дружественных и предсказуемых 
взаимоотношений со всеми госу-
дарствами, играющими сущест
венную роль в мировых делах и 
представляющими для нашей 
страны практический интерес. 
Казахстан в силу своего геопо-
литического положения и эконо-
мического потенциала не вправе 
замыкаться на узкорегио нальных 
проблемах. Это было бы непонят-
но не только нашему многонацио
нальному населению, но и всему 
мировому сообществу. Будущее 
Казахстана – и в Азии, и в Европе, 
и на Востоке, и на Западе. Прово-
дя именно такую политику, мы 
сможем исключить какиелибо 
проявления угрозы безопасности 
Казахстана. Мы сможем укрепить 
благоприятные внешние условия 
экономическими и политически-
ми преобразованиями в нашей 
стране».

2017 год отмечен для Респуб
лики Казахстан значимой исто-
рической датой – 25летием 
вступления в Организацию Объе
диненных Наций.

Сразу после обретения неза-

висимости страна начала про-
цесс официального оформления 
вхож дения в глобальный мир: 
оно было закреплено Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 
2 марта 1992 года о приеме Казах-
стана в члены Организации. Этот 
документ стал актом признания 
нашей республики в качестве са-
мостоятельного и равноправного 
члена мирового сообщества. 

Казахстан является сегодня 
не просто членом ООН, а госу-
дарством, занимающим актив-
ную позицию по самым актуаль-
ным международным проблемам 
современности, страной, стоя-
щей у истоков движения за ядер-
ное разоружение. Уже в первые 
годы независимости Президент 
Нурсултан  Назарбаев дал четко 
понять, что республика будет 
принимать активное участие в 
обеспечении безопасности и сот
рудничества на региональном и 
глобальном уровнях.

Без преувеличения историчес
ким достижением стало избрание 
Казахстана непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН. Наша 
страна – первое государство Цент
ральной Азии, вошедшее в состав 
15 стран мира, на которые Уставом 
ООН возложена ответственная 
миссия по обеспечению глобаль-
ного мира и безопасности. 

Последние 25 лет истории не-
зависимого Казахстана были оз-
наменованы беспрецедентными 
шагами Главы государства по 
укреплению системы междуна-
родной безопасности, и избра-
ние Казахстана в состав Совета 
 Безопасности ООН – это настоя-
щий триумф внешней политики 
Президента нашей страны. 

Если оглянуться на 26 лет назад 
и сопоставить реалии того време-
ни с сегодняшними параметрами 
развития, то с неизбежным восхи-
щением приходишь к мысли: как 
многого мы достигли и еще дос
тигнем! И все наши достижения 
и перспективы связаны с инициа
тором постоянного обновления 
страны – Первым Президентом 
Республики Казахстан.

«На новом разломе эпох у Казах-
стана есть уникальный истори-
ческий шанс через обновление и 
новые идеи самим построить свое 
лучшее будущее. В новой реаль-
ности внутреннее стремление к 
обновлению – это ключевой прин-
цип нашего развития. Чтобы вы-
жить, надо измениться. Тот, кто 
не сделает этого, будет занесен 
тяжелым песком истории» – эти 
слова принадлежат Нурсултану 
Назарбаеву – одному из немногих 
мировых лидеров, предвидящих 
траекторию будущего развития 
общества, новые тенденции и 
перс пективные направления.

День независимости

Поздравление  
Посольства Объединенных 

Арабских Эмиратов  
в Республике Казахстан  
с Днем Независимости 
Республики Казахстан

Посольство ОАЭ в РК поздравляет Республику 
Казахстан в лице Руководства, Правитель-
ства и дружественного народа с Днем Неза-
висимости и искренне желает дальнейшего 
развития и процветания под мудрым руко-
водством Президента Республики Казахстан  
Нурсултана Абишевича Назарбаева! 
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