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Это нашей истории вехи. 
Казахстан нашел собственную формулу успеха, аккумулировавшую в 
себе лучшие отечественные традиции и мировой опыт 
 
 

Приближается знаменательная дата в истории нашей страны – 20-
летие Независимости республики. Каждый час, каждый день этого 
небольшого по историческим меркам периода был наполнен и 
наполняется сейчас созидательными делами. Подробная летопись 
исторического пути, разумеется, будет составлена позже, ведь она 
требует много труда и усилий 

 
Как представителю старшего поколения казахстанцев хочется 

рассказать о некоторых моментах нашей современной истории, участником и 
очевидцем которых мне посчастливилось быть. Когда я веду речь о 
современном Казахстане, считаю, что успешное и независимое государство – 
это детище его Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Под 
непосредственным руководством Нурсултана Абишевича построена новая 
столица Астана. Она поистине удивляет мир. В сердце Евразии в предельно 
сжатые сроки поднялся город-красавец, ставший гордостью всех 
казахстанцев. 

Помнится, в дни десятилетнего юбилея республики мне в составе 
нашей областной делегации довелось быть участником торжественного 
собрания в столичном Конгресс-холле. С докладом выступил Нурсултан 
Абишевич. Речь его была емкой по содержанию, полна оптимизма и 
уверенности – по духу. Тогда только набирало силу строительство Астаны. 
Сегодня она раскинулась по обе стороны реки Есиль.  
Нельзя не упомянуть и об Астанинском саммите ОБСЕ. Он стал возможным 
благодаря авторитету нашего Президента как лидера мирового масштаба. 
Нельзя умолчать и еще об одном событии – внеочередных президентских 
выборах 3 апреля 2011 года. Такого спокойного электорального процесса, 
такого единодушного голосования избирателей за Н. Назарбаева я не 
припомню.  

При всей важности задач модернизации социальная сфера, как базовое 
направление внутренней политики, является делом первостепенным, 
постоянной заботой Главы государства, всех структур власти и управления. 
Ведь она в конечном итоге определяет веру народа в органы государственной 
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власти. Это было в полной мере проявлено в дни подготовки и проведения 
выборов Президента Казахстана весной 2011 года. 

Мне в качестве представителя Республиканской комиссии 
общественного контроля в предвыборные дни приходилось бывать на 
избирательных участках, встречаться с избирателями и членами избиркомов. 
Могу чистосердечно засвидетельствовать: люди верят в Президента Н. 
Назарбаева и всецело поддерживают проводимую им внутреннюю политику.  
Обращаясь к народу республики накануне выборов с Посланием «Построим 
будущее вместе!», Президент подчеркнул, что Казахстан нашел собственную 
формулу успеха, которая аккумулировала в себе лучшие традиции нашего 
народа и передовой мировой опыт. Высокие доходы, профессиональные 
знания, крепкое здоровье, комфортные условия жизни, созидательный труд и 
безопасность – вот слагаемые качественной жизни в понимании Главы 
государства.  

В новейшей истории республики особое место занимает Послание 
Президента Н. Назарбаева, озвученное в октябре 1997 года, – «Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», известное как 
Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Этот документ вошел в 
летопись свободной и независимой страны как путеводитель – маяк на 
великом пути к процветанию. В рамках именно этой президентской 
программы ежегодно определяются тактические задачи и пути их решения в 
деле формирования нынешнего и будущего облика страны в политической, 
социальной, экономической, культурно-духовной сферах.  
Тогда же, объявляя долгосрочную стратегию развития Казахстана, Глава 
государства установил: начиная с 1997 года, деятельность Президента, 
Правительства, Парламента и местной власти будет подчинена ее 
осуществлению. Глава государства объявил, что будет в ежегодных 
Посланиях отчитываться перед гражданами страны. И привел казахскую 
народную пословицу, гласящую о том, что к быстро идущему пыль не 
пристает. 

В ежегодных Посланиях Главы государства ставятся первоочередные и 
наиболее важные задачи. Они определяют пути ускоренной модернизации 
всех сторон жизни государства и общества на базе эффективного 
использования минерально-сырьевых богатств страны. Особое внимание 
уделяется вопросам сохранения и наращивания традиционно высокого 
потенциала республики в сферах интеллектуальной и производственной 
деятельности, обучения и подготовки кадров.  

Примером того, каким образом следует добиваться высокого уровня 
подготовки кадров, является «Назарбаев Университет» в Астане. Выступая в 
его стенах в июне нынешнего года, Глава государства особо подчеркнул, что 
этот вуз призван внести решающий вклад в технологическое и духовное 
развитие Казахстана в XXI веке. Нам как воздух сегодня нужны специалисты 
в области высоких технологий, наукоемких производств, новых материалов. 
Без этой конкуренции в глобальном мире выжить невозможно. Мы не хотим 



«глотать пыль» за уходящими вперед передовиками, а хотим быть вместе с 
ними, отметил Президент. 

В Стратегии-2030 одной из трех главных задач названа национальная 
безопасность. Цели и принципы в этой важнейшей сфере Н. Назарбаев 
определил еще в начале 1992 года в своей книге «Стратегия становления и 
развития Казахстана как суверенного государства». Президент в ней отметил, 
в частности, что при построении национальной безопасности республика 
исходит из своего геостратегического положения «на стыке» двух держав – 
России и Китая. Она может быть обеспечена на основе сочетания 
собственных оборонительных средств с участием в системе коллективной 
безопасности. Эти принципиально важные положения из книги Н. 
Назарбаева мне хочется еще раз напомнить потому, что внешнеполитическая 
концепция Главы государства состоит в проведении миролюбивого 
конструктивного курса в международных отношениях. 
Суть этого курса заключается в том, чтобы добиться более гуманного уровня 
безопасности мирового сообщества. Потому Казахстан провозгласил 
необходимость обеспечения совместными усилиями региональной и 
глобальной безопасности, отказался от мощного, четвертого в мире, ядерно-
ракетного арсенала, доставшегося республике от бывшего Союза. Эта 
политика нашла поддержку руководителей государств мирового ядерного 
клуба, ставших гарантом безопасности страны.  
Под непосредственным руководством Н. Назарбаева в кратчайшие сроки 
было завершено формирование собственных вооруженных сил, 
государственных структур национальной безопасности и органов 
правопорядка. Сегодня силы обороны и безопасности динамично 
развиваются, вполне соответствуя задачам по надежной защите государства и 
общества. 

Благодаря политической воле и дальновидности Нурсултана Абишевича 
определены главные направления и индикаторы достижения Казахстаном 
достойных позиций в рядах успешных демократических стран мирового 
сообщества. В этих целях разработаны документы, направленные не 
укрепление консолидации и единства казахстанского общества, в том числе 
принята общенародная доктрина национального единства. Провозглашены 
принципы доверия, транспарентности и толерантности, верности традициям. 
Исходя из исторического опыта, требований сегодняшних реалий и 
геостратегического положения Казахстана, еще в начале исторического пути, 
в период провозглашения независимости республики, Глава государства 
объявил о многовекторном характере внешнеэкономических отношений, 
отвечающих государственно-национальным интересам страны. При этом 
были четко выделены приоритетные направления – Россия, Китай, страны 
Евросоюза и США. 

Особое место занимают соседние нам страны Центральной Азии, с 
которыми исторически и объективно существуют торгово-экономические, 
культурно-гуманитарные и иные связи. Тем самым определена политика 
многовекторности, то есть системного и сбалансированного проведения 



государственного курса, сочетающего приоритетные исторические и 
геополитические интересы Казахстана. 
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