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Одна из характерных черт казахстанского пути демократических реформ состоит в 

том, что инициатором большинства из них выступает Президент страны Н.А. Назарбаев.  
Став в апреле 1990 года Президентом страны, Н.А. Назарбаев на протяжении почти 

двух десятилетий возглавляет страну, в республике сохраняется мир и стабильность, 
равенство народов, страна продвигается по пути прогресса и процветания.  

В речи 10 декабря 1991 года, выступая на заседании Верховного Совета Казахской 
ССР, по поводу вступления на пост Президента Казахской ССР, Президент страны 
определил вектор развития Казахстана «Народы Казахстана решительно сделали свой выбор  
– к цивилизованному демократическому обществу [1, с.19].  

Проводимая Президентом политика находит понимание и поддержку граждан 
республики, о чем свидетельствуют проходившие в стране выборы. Казахстанцы 
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неоднократно поддерживали Президента Н.А. Назарбаева: вначале 1 декабря 1991 года, 
когда состоялись первые всенародные выборы Президента Республики, в ходе которых Н.А. 
Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей, затем 29 апреля 1995 года в 
результате всенародного референдума по продлению полномочий Президента Н.А. 
Назарбаева до 2000 года, а также 10 января 1999 года во время альтернативных выборов, в 
ходе которых Президент Республики Казахстан получил 79,78 процента голосов 
избирателей.  

Неудивительно, что на выборах 2005 года народ Казахстана сделал свой выбор, 
поддержав кандидатуру Президента Н.А. Назарбаева, поскольку он пользуется безусловной 
поддержкой всех казахстанцев как реформатор, ведущий страну по пути всестороннего 
развития и последовательной интеграции в международное сообщество. «Для настоящего 

политика обязательно сочетание по меньшей мере трех компонентов: теоретической 
подготовки, опыта практической работы в экономике, ответственности за принимаемые 
решения» [2, с.134]. Всеми этими качествами обладает ныне действующий Глава 
государства. Неслучайно за годы президентства в глазах представителей всех народов 
Казахстана Президент ассоциировался как надежный оплот стабильности, их 
самостоятельности, равноправия и самобытного культурного развития. Будучи Главой 
государства, его высшим должностным лицом, Президент Республики Казахстан определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства и представляет 
Казахстан в международных отношениях.  

В работе «На пороге XXI века» Президент страны Н.А. Назарбаев довольно высоко 
оценивал опыт модернизации зарубежных стран. «Однако со временем приходило 
понимание того, что стратегия развития должна определяться своими собственными силами, 
только с учетом национально-государственной специфики, особенностей политической 
истории, культуры, постсоветских стереотипов, этнических традиций и многого другого...» 
[2, с. 125].  

Многие зарубежные политики справедливо отмечают, что все последние 
экономические и политические преобразования, авторитет и признание Казахстана на 
международной арене являются плодом усилий Президента Н.А. Назарбаева. 

Вот лишь некоторые цитаты их книги «Мировая элита о Н. Назарбаеве».  
Бывший Канцлер ФРГ Герхард Шрѐдер: «Казахстан является ключевой страной 

региона. Президент Н. Назарбаев своей политикой добрососедства внес значительный вклад 
в то, чтобы республика стала фактором стабильности в Центральной Азии».  

Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю: «Нурсултан Назарбаев – восходящая звезда 
на мировом политическом небосклоне. Если Назарбаев будет у руля республики, у 
Казахстана будет значительно больше шансов на успех».  

Президент Европейского Банка Реконструкции и Развития, Жан Лемьер: «Президент 
Назарбаев остается верным своему курсу, отличительными чертами которого являются 
использование накопленного позитивного опыта и открытость страны для мира. Открытость 
в торговле. Открытость в политике. Открытость к новым идеям» [3].  

Многие работы Н.А. Назарбаева, такие, как «Стальной профиль Казахстана» [4], 
«Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства» [5], 
«Казахстанский путь» [6], «Мыслями с народом поделюсь» [7] и многие другие получили в 
стране и за рубежом высокую оценку.  

Одним из важнейших документов, принадлежащих перу Президента страны Н.А. 
Назарбаеву, является послание «Казахстан-2030». В нем изложена стратегия развития 
страны до 2030 года, определены приоритеты развития [8].  

В октябре 1997 года Президент страны Н.А. Назарбаев обратился с посланием к 
народу Казахстана, в котором была изложена Стратегия развития страны на период до 2030 
года. В этой программной работе была обозначена траектория развития страны на 
ближайшие 30 лет. Целью Стратегии является построение независимого, процветающего и 
политически стабильного Казахстана с присущими ему национальным единством, 
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социальной справедливостью, экономическим благососто-янием всего населения. Следует 
отметить, что работа над Стратегией начиналась по поручению Н.А. Назарбаева в 1996 году. 
Были привлечены десятки экспертов и научных консультантов.  

Послание Президента «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев», которое сегодня больше известно как Стратегия «Казахстан-2030», стало 
одним из основных результатов внедрения новой стратегии развития государства с опорой 
на решение приоритетных долгосрочных задач. В результате принятого комплекса мер, 
ресурсы государства концентрировались на решении главных задач и не «распылялись», что 
особенно было важно в непростое время становления государства.  

Программа «Казахстан-2030» подразумевает широкий комплекс мер, которые 
отражают комбинированный подход к Стратегии развития республики. К числу относящихся 
к экономическому блоку проблем можно отнести такие приоритеты, выделенные 
Президентом республики, как экономический рост, базирующийся на открытой рыночной 
экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних возможностей; 
энергетические сбережения; инфраструк-тура с упором на развитие транспорта и связи.  

В Послании Президента четко сформулированы основополагаю-щие идеи 
мобилизации, консолидации и координации, подчеркнута необходимость коренного 
пересмотра методов и приемов осуществления реформ в системе управленческих решений. 
Уникальность данного документа состоит в том, что реализация основных кратко- и 
долгосрочных приоритетов нацелена, в первую очередь, на свободу, благосостояние и 
уверенность в завтрашнем дне всех граждан Казахстана.   

Оценивая значение Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Президент отмечает: 
«Правильно определив наши приоритетные цели, выбрав соответствующие стратегии, 
проявив волю и терпение при движении по этому пути, мы обезопасим себя от 
зигзагообразных шараханий, непроизводительной растраты энергии, времени и ресурсов»   
[9].   

Стратегия реформ учитывает неразрывность связи экономической и политической 
составляющей либерализации. Путь к открытому, конкурентоспособному и честному 
обществу пролегает через дальнейшие шаги по демократизации общества, касающиеся 
проведения выборов, усиления роли политических партий, Парламента, повышения 
самостоятельности Правительства, реформы судебной системы, предоставления большей 
свободы СМИ, положения женщин в обществе.   

Все, что сегодня происходит в Казахстане в сферах внешней и внутренней политики,   
в экономике, в социальной сфере осуществляется в рамках реализации Стратегии 
«Казахстан-2030». Бюджетные планы, 5-летняя программа развития, 10-летний 
индикативный план, отраслевые программы развития являются частью Стратегии 
«Казахстан-2030».   

Стратегия «Казахстан-2030» вначале воспринималась как смелый взгляд на будущее 
страны, но не больше. Сегодня этот документ уже получает реальное воплощение. 
Свидетельство этому высокие темпы роста экономики, предпринимательства, снижение 
бедности и безработицы, введенные в строй трубопроводы, новые железные и 
автомобильные дороги, мосты через реки, морские и воздушные порты, строительство новой 
столицы Астаны.   

В последующие годы Казахстан будет развиваться в направлениях, обозначенных в 
Стратегии «Казахстан-2030».   

Выступая в прямом эфире республиканских телеканалов, Н.А. Назарбаев подчеркнул: 
«Все, что мы сейчас делаем эти все годы, – это выполнение по частям, по времени Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года. Мы – единственная страна в СНГ, которая разработала 
такую стратегию, живем и работаем по этой Стратегии…» [10].   

Стратегия развития, определенная в Послании «Казахстан-2030», реализуется в 
ежегодных посланиях Президента народу Казахстана, где оцениваются результаты 
проделанной работы и ставятся новые более амбициозные задачи.  
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По мнению Н.А. Назарбаева, политическая система Казахстана должна взять самое 
лучшее от западных демократических традиций и самое лучшее от национальных традиций, 
то есть представлять собой своеобразный синтез западных и восточных традиций.  

В связи с этим еще летом 2004 года Президентом страны были предложены новые, 
весьма существенные политические новации. Выступая на VII съезде правящей партии 
«Отан», лидером которой он является, глава государства отметил необходимость 
расширения полномочий парламента, усиления роли политических партий, реформирования 
административной и судебной системы. По сути, эти предложения отражали ввод в   
политическое пространство Казахстана парадигмы системных политических изменений, 
означающих постепенный переход от президентской к президентско-парламентской форме 
правления. Для выработки параметров новой политической системы и траектории движения   
к ней по инициативе Н. Назарбаева были созданы Национальная комиссия по вопросам 
демократизации и гражданского общества, а затем – Государственная комиссия по 
разработке и конкретизации программы демократических реформ, для участия в которых 
были приглашены все партии страны, включая оппозиционные.   

Логическим завершением их деятельности стала выдвинутая 16 мая 2007 года 
Президентом страны масштабная программа конституционных реформ, ставшая исторически 
важным шагом на пути к формированию в Казахстане устойчивой демократической 
системы. Следует отметить, что принятые парламентом Президентские поправки к 
Основному закону получили позитивные отклики не только абсолютного большинства 
казахстанцев, но и мирового сообщества. Так, официальный Вашингтон прокомментировал 
политические изменения в Казахстане как «шаг в правильном направлении». Член конгресса 
США республиканец Д. Айсса в своем послании Н. Назарбаеву подчеркнул: «От имени 
конгресса Соединенных Штатов я хотел бы поаплодировать вам по поводу программы 
дальнейшей демократизации. Я рад тому, что парламент принял конституционные поправки, 

которые приведут к более прочной системе сдержек и противовесов в Казахстане. Верю, что 
реализация принятых мер позволит демократии развиваться таким путем, который принесет 
блага всему казахстанскому обществу». О беспрецедентности ряда положений казахстанской 
программы политических реформ на постсоветском пространстве говорится и во многих 
зарубежных средствах массовой информации.  
 

Как представляется, столь лестной характеристике предложенных Президентом РК 
конституционных изменений и дополнений есть ряд вполне объективных объяснений.   

В первую очередь, необходимо учесть, что благодаря последним политическим 
новациям Казахстан продемонстрировал возможность создания удачной модели 
демократического транзита, сочетающей в себе как национальную специфику, так и 
следование основным закономерностям современного цивилизационного развития. В 
отличие от многих других стран, которым так и не удалось благополучно осуществить 
переход к устойчивой демократии, Казахстан на своем примере доказал, что при наличии 
выверенной стратегии и сильной политической воли указанная цель вполне достижима. В 
связи с этим многие политологи считают, что Казахстан может стать базовым образцом для 
транзитных стран, заинтересованных в демократическом будущем и социально-
экономическом процветании.   

Говоря об общемировом контексте происходящих в Казахстане политических 
изменений, следует указать и на то обстоятельство, что их значение в немалой степени 
определяется всевозрастающей ролью республики в глобальных геоэкономических и 
геополитических процессах. С учетом этой роли формирование в Казахстане устойчивой 
демократической системы будет способствовать большей открытости и предсказуемости 
поведения страны на международной арене, усилению ее интеграции в международное 
сообщество, а, следовательно, укреплению режима политической и экономической 
стабильности и безопасности не только в нашей стране, но и во всем мире.   

Важное значение Президентская программа политических реформ имеет также в 
региональном разрезе. Помимо уже указанного позитивного воздействия на вопросы  
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безопасности, она окажет весомое влияние на ход демократических процессов в 
Центральной Азии (и даже шире – в СНГ), так как Казахстан теперь становится не только 
экономическим, но и политическим лидером развития региона. В связи с этим логично 
предположить, что востребованность нашими соседями казахстанского опыта реформ, 
основанного на системных экономических и политических мерах по переходу к устойчивой 
демократии, со временем, будет только возрастать.  

Впрочем, не принижая международную значимость произошедших в Казахстане 
политических изменений, следует все же указать, что их реализация служит, в первую 
очередь, интересам казахстанского народа. Укрепление полномочий представительных 
органов власти, формирование более четкого механизма сдержек и противовесов, усиление 
роли партийной системы, судебная реформа, создание институтов местного самоуправления, 
развитие гражданского общества, расширение прав и свобод граждан – все это 
ориентировано на одну цель: расширение народовластия и формирование подлинно 
демократического государства в Казахстане. Ясно, что продвижение к устойчивой 
демократии будет непростым, однако есть твердая уверенность, что казахстанскому народу, 
сплотившемуся вокруг своего лидера, такая задача вполне по силам.  

Прошло более десяти лет с момента начала реализации Стратегии «Казахстан-2030», 
и Президент страны подводит определенный проме-жуточный анализ развития в своей книге 
«Казахстанский путь» [6].  

Летописью становления и развития независимого Казахстана можно считать книгу 
Президента Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь». Президент отмечает, что многие 
политики и эксперты не верили в будущее нашей страны, утверждали, что под тяжким 
грузом экономических, демографических и межэтнических проблем Казахстан еще долгое 
время не сможет достичь подлинной независимости. Последствия тотального кризиса, 
охватившего постсоветское пространство, действительно, казались поистине 
разрушительными. Автор книги пишет, что, по сути дела, пришлось создавать новую 
экономику, новые законы, новую дипломатию. И, тем не менее, эта книга не о трудностях 
прошлого, а о движении вперѐд, о преодолении нелѐгкого исторического наследия. «Моя 
книга, описывая события прошедших лет, обращена в будущее, но не в прошлое, - говорит 
автор в своѐм предисловии. - Я надеюсь, что она станет настольной книгой будущих лидеров 
Казахстана» [6, с.4]. 
 

История успешно складывается там, где общество движимо единой идеей. 

Значительная роль в разработке национальной идеи принадлежит Президенту страны. Это 
идея Независимости. В начале 90-х годов прошлого века таких идей было немало. Но 

главное отличие казахстанского проекта - это точный анализ всех компонентов идеи 
независимости и суверенитета. В еѐ основе - долгосрочная стабильность всего общества, 

рыночная экономика, социальная справедливость и верховенство Закона. В книге 
анализируются этапы становления независимого государства. Автор вспоминает о том, как 

создавался современный Казахстан, как планировались и осуществлялись трудные 
экономические реформы, ставшие основой благополучия нашей страны. «Казахстанский 

путь» - это новая концепция строительства государства в экстремальных исторических 

условиях. Несмотря на все трудности, речь всѐ же шла не о выживании, а об обеспечении 
будущих успехов в социально-экономическом развитии Казахстана, о выводе нашей страны 

на достойные позиции в мировом сообществе. Автор рассказывает, как нелегко шел процесс 
становления независимого государства, как в общенациональных дискуссиях и спорах была 

принята новая Конституция, формировались элементы демократии, становлении 
политического плюрализма и проведении свободных выборов и, наконец, об избрании 

двухпалатного Парламента.  
Совершенно очевидно, что все достижения нашей страны во многом свершены 

народом Казахстана, возглавляемого Президентом. Сегодня весь мир говорит о феномене 
Назарбаева, который возник на стыке двух частей света - Европы и Азии, двух цивилизаций - 
восточной и западной, двух политических систем - тоталитаризма и демократии. Именно 
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Президент Казахстана сумел синтезировать в своей политике как европейский реформизм, 
прагматизм и приверженность демократической процедуре, так и азиатский 
традиционализм, основанный на тесной взаимосвязи с основами общества.  

Обобщив мировой опыт, он стал автором особого эволюционного пути, который за 
рубежом был назван «казахстанским путѐм». Политика системной модернизации 
Казахстана, модель гражданского мира и межнационального согласия получили широкое 
международное признание.  

Анализ трудов первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева по 
вопросам демократизации общества позволяет выделить ряд аспектов. Н.А. Назарбаев 
является главным инициатором и организатором демократических преобразований в 
стране. Его подходы базируются на глубоком изучении зарубежного опыта, особенно 
стран Востока. Изучив этот опыт, Президент страны заявляет о признании и 
приверженности основным атрибутам демократии, которые сложились и были 
проверенны на протяжении длительного времени. Эта позиция была закреплена в 
Конституции РК 1995 года.  

Однако пути построения демократического общества имеют свою специфику, 
которая нашла отражение в работах Главы государства. Особенности казахстанского пути 
определяются объективными условиями, в которых находится страна, а именно 
переходный период развития. В этих условиях обосновывается необходимость сильной 
власти, приоритетное развитие экономики, поэтапное движение к демократии, 
становление многопартийности и целый ряд других позиций.  

Таким образом, исторический опыт развития демократии и конкретные шаги по 
достижению поставленных задач составляют основу для изучения происходящих в стране 
процессов. Как показывает практика независимого развития, выбранный путь является 
наиболее перспективным.  
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