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Казахстанский путь Нурсултана Назарбаева
Основы современного государства кует кузнец - потомок великих металлургов
Эльхан Зал Караханлы,
лауреат международной премии «Алаш»
Республика Казахстан - это страна с богатым историческим и культурным прошлым, с которой
меня связывает давняя дружба. Я с большой любовью отношусь к этой стране, к ее народу, где в годы
независимости были колоссальные успехи в разных областях. В Азербайджане всегда был огромный
интерес к этой братской стране, и я хотел бы поделиться некоторыми мыслями с нашими читателями.
Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрестке древнейших цивилизаций
мира, на пересечении транспортных артерий, социальных и экономических, культурных и
идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией, между
крупнейшими государственными образованиями евразийского континента. На отдельных этапах истории
на этой территории были государства Уйсуней, Канглы, Западно-Тюркский, Тюргешский, Карлукский,
Караханидов, Огузов, Кимаков, Кыпчаков, Западный Ляо (Каракитаи), Ак Орда, Кок Орда, Моголистан,
ханство Абульхайра, или государство «Кочевых узбеков», Казахское ханство. Эти государства
отличались передовой для того времени культурой и основывались не только на кочевом типе
хозяйствования, но и создали оригинальную городскую культуру, имевшую богатую торговоремесленную традицию. Ими управляли великие люди, и самое интересное то, что среди правящих
династий самые известные были потомки металлургов. Род Ашина, создавший Великий Тюркский
каганат, в китайских летописях назывался кузнецами. Основателем династии был Бумын каган,
принявший титул Эльхан. «Кузнецы» Ашина на развалинах хуннской державы сковали такое государство,
что сегодня все народы тюркского мира считают себя его потомками. Другой потомок металлургов Темирчин (темирчи - на тюркском «кузнец»), в истории более известный своим титулом Чингиз хан,
сумел создать огромнейшее государство, которое включало в себя большую часть тогдашнего мира и чьи
потомки были основателями Казахского ханства. Сегодня основы современного Казахского государства
тоже кует кузнец - потомок «великих металлургов», бывший металлург Нурсултан Назарбаев.
На заре независимости
Казахстан, как и Азербайджан, долгое время был в составе Российской империи и Советского
Союза. После распада Союза Казахстан, как и другие союзные республики, стал независимым
государством. С первого дня независимости, 16 декабря 1991 года, в течение почти тридцати лет страной
руководил Нурсултан Абишевич Назарбаев - потомок великих металлургов, и как показало время, один
из мудрейших политиков современности. Он возглавил страну в очень тяжелые времена. В те годы
Казахстан и его экономика в буквальном смысле были в очень плачевном состоянии. Мои казахские
друзья рассказывали, в каких ужасных условиях жили люди в то время. Хотя тогда в Казахстане и не было
войны, межэтнических столкновений, но было такое ощущение, что страна пережила какую-то
разорительную и опустошительную войну. Стремительный упадок производства, вызванный общей
стагнацией единой советской экономики, день ото дня увеличивавшаяся безработица, нехватка денег на
выплату пенсий и пособий, отсутствие нормальной медицины, перебои в подаче электричества,
отопления, газа, воды - все это делало жизнь людей невыносимой. Сложившаяся ситуация в молодом
государстве настолько была угрожающей, что страну с огромной территорией и многонациональным
этническим составом ждал развал, во всяком случае так думали многие.
Однако главе республики Нурсултану Назарбаеву удалось в кратчайшие сроки укрепить устои
государства, поставить казахстанскую экономику на новые рельсы, вызволить общество из когтей
социальной нужды, мобилизовать и направить созидательный потенциал народа на благородные и добрые
устремления, что сделало независимость реальностью. Он сумел сплотить казахстанское общество, как
единый народ, и претворил в жизнь многовековую мечту казахов. На просторах великой степи, в сердце
Евразии возродилась страна с древними традициями и устремленная в будущее во главе с умнейшим
лидером, наделенным высоким дарованием.
Великие люди рождаются в великих деяниях и великие деяния претворяются в жизнь великими
людьми. Казахстану исключительно повезло, что у руля государства с самого начала его независимости
находился такой выдающийся политический деятель, как Нурсултан Назарбаев. Благодаря его огромному

государственному уму, твердой воле, мудрости, преданности своей стране и народу Республика Казахстан
обрела себя, нашла свое исключительное место в мире, но и ему тоже повезло, что он встал во главе
талантливого, трудолюбивого, с самобытной культурой народа, история которого насчитывает не одно
тысячелетие. Сплотив единой идеей разобщенное многовековой колониальной политикой общество, в
очень трудное время, в тяжелой геополитической ситуации он сумел создать страну с единым народом и
единой судьбой.
Это его самая большая заслуга перед народом и историей, хотя заслуг у него немало. Проведя
долгие годы у руля власти, Н. Назарбаев показал пример демократичной передачи власти, и долгие годы
правления ему были нужны, чтобы подготовить страну к жесткой конкуренции на исторической сцене
современного миропорядка.
И у него получилось. Республика Казахстан на современном этапе имеет статус крупной
региональной державы на евразийском пространстве, играет активную роль в системе международных
отношений, страна с динамично развивающейся рыночной экономикой, с крупным экономическим,
промышленным, научным, культурным потенциалом и новыми инновационными технологиями.
Ошибка Бжезинского
После великого голода 20-30-х годов ХХ века, когда погибло больше половины населения
Казахстана, советское руководство десятилетиями превращало эту землю в обитель ссыльных народов.
Сюда ссылали всех - «врагов народа и «народов врагов». Кроме этого, во время Второй мировой войны
вместе с предприятиями в Казахстан переселили и работников этих предприятий. А 1950 годы огромное
количество людей из других республик было послано в Казахстан для освоения целины. Такая политика
превратила титульную нацию - казахов, тысячелетиями владевших этими землями, в национальное
меньшинство в своем Отечестве. Так как северные области республики были заселены русскоязычными
народами - русскими, украинцами, белорусами, поволжскими немцами и т.д., после развала Союза
русские националисты, в их числе и Нобелевский лауреат писатель Александр Солженицын, призывали к
захвату этих земель Российской Федерацией. Даже Збигнев Бжезинский, гигант американской
геополитики, в своей книге «Великая шахматная доска» писал о несостоятельности Казахского
государства и предрекал скорый распад этой страны.
Обычно люди такого масштаба, как З. Бжезинский, в своих выводах и расчетах редко ошибаются.
А может, он и не ошибался, когда писал свою знаменитую книгу. Просто патриарх американской
геополитики и его аналитики тогда не сумели по достоинству оценить казахский народ и его лидера.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - потомок великих металлургов,
собирателей обширных земель (Элтериш) сумел показать, что эта власть ему дана не зря. Он сумел найти
модель нового государства, которое базируется на национальных традициях, одновременно впитывая в
себя все достижения современности. Молодое государство с огромной территорией, пестрым
национальном составом и слабой экономикой, но с огромными природными богатствами, находясь между
Китаем и Россией, в зоне интереса западных государств, должно было найти свой особый путь, чтобы
создать баланс между этими центрами силы. И он, Нурсултан Назарбаев, нашел этот путь, свой путь…
…казахстанский путь
В те времена, когда во многих постсоветских республиках политики играли в
псевдодемократические игры, он был сторонником сильной президентской власти. В своей книге
«Казахстанский путь», которую я перевел и издал в Баку, он писал, что при выборе государственной
модели его особенно вдохновляли успехи двух президентов - отца-основателя Сингапурского «чуда» Ли
Куан Ю и архитектора пятой республики Шарля де Голля. Это лидеры, которые возродили свои страны
из руин и привели их к большому прогрессу, в своем правлении опирались на сильную президентскую
власть. И Н.Назарбаев, как человек с большим управленческим опытом, отлично понимал: чтобы уберечь
такое хрупкое образование, как молодое Казахское государство, от развала, стране нужен авторитетный
лидер и сильная власть. В мире, где идет жестокая конкуренция между странами и народами на
выживание, чтобы возродить страну, которая десятилетиями была колонией, нужна была
конкурентоспособная страна, а для этого ее нужно было создать. На этом трудном этапе становления
государственности естественным шагом было бы сосредоточение полноты власти в одном ключевом
институте. Институт сильной президентской власти обеспечил политическую стабильность и устойчивое
экономическое развитие страны.
Перечислим некоторые достижения Казахстана, суммарность которых и определяет
«Казахстанский путь», начерченный Элбасы - Лидером нации:

- Казахстан добровольно отказался от третьего по размерам ядерного арсенала, закрыл
Семипалатинский полигон и стал лидером ядерного разоружения во всем мире;
- В стране сохранен социальный мир, межэтническое и межконфессиональное согласие;
- Казахстан получил признание как региональный лидер Центральной Азии, авторитетный и
полноправный участник внешнеполитических процессов;
- страна вошла в список 50 самых конкурентоспособных стран мира;
- страна успешно вышла из двух мировых экономических кризисов, доказав свою состоятельность;
- обеспечено национальное единство на основе экономических успехов страны и утверждения
принципов равноправия народов;
- достигнут быстрый рост благосостояния граждан страны, сформированы средний класс и
национальное предпринимательство.
Сначала - экономика, затем - политика
На заре независимости перед руководством страны стоял трудный вопрос выбора
последовательности реформ, выбора приоритетов развития. Параллельно с реформами в политическом
устройстве страны Н. Назарбаев выбрал путь постепенного реформирования экономики, поставив задачу
экономического развития впереди политических изменений. Формула Н. Назарбаева «сначала экономика, затем - политика» стала классическим выражением методологии успешных реформ на
постсоветском пространстве. Благодаря его огромному государственному уму, твердой воле, мудрости,
преданности своей стране и народу Республика Казахстан обрела себя, нашла свое исключительное место
в мире.
За короткий по историческим меркам отрезок времени Казахстан превратился в самостоятельное,
политически и экономически независимое государство. За годы независимости в экономику РК было
инвестировано свыше $200 млрд, и половина этих инвестиций - зарубежные, из них около $50 млрд было
инвестировано США. Если в 1994 году в Казахстане ВВП на душу населения составлял чуть более 700
американских долларов, то к концу 2018 года он вырос более чем в 16 раз и превысил $11 тыс. Совокупные
международные резервы страны (золотые запасы) превысили $100 млрд. Сегодня по объему внутреннего
валового продукта Казахстан опережает ряд государств Восточной Европы. В страну пришли зарубежные
компании, и вместе с ними - новые и новейшие технологии. Сформировалась молодая национальная
деловая управленческая элита, которая при поддержке государственной программы «Болашак» получила
образование в лучших университетах мира. Даже талантливые дети самых бедных слоев населения с
помощью этой программы могут получить образование за рубежом и по возвращении на родину
обеспечиваются работой. В этой области Казахстан показал пример всему миру.
Программа «Болашак»
В Казахстане больше, чем в другой стране на постсоветском пространстве, в процессе укрепления
основ государства и усиления его экономической мощи вовлечена передовая часть молодежи, которая
благодаря заботе государства получила образование в лучших университетах мира. К тому же она
представляет различные регионы Казахстана. Руководство страны, несмотря на трудности первых лет
независимости, приняло мудрое решение учредить специальную образовательную стипендию «Болашак»
для организации учебы талантливой казахстанской молодежи в самых престижных учебных заведениях
мира. Созданная указом первого президента Нурсултана Назарбаева в 1992 году программа «Болашак»
сегодня по праву считается одним из успешно реализованных прорывных проектов Казахстана. Эта
программа, подобие которой нет ни в одной стране мира, выполняет важнейшую роль в реализации
объявленного первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым курса на социальную модернизацию.
Посредством выпускников программы в Казахстане внедряется передовой опыт передовых стран
мира, где они обучались. Кроме того, программа «Болашак» является главной кузницей деловой и
прогрессивной интеллигенции - ядра национальной элиты, которой в ближайшем будущем предстоит
вести страну по пути дальнейшей модернизации. С момента учреждения программы уже подготовлено
более 20 тыс. молодых специалистов. Начиная с 2005 года - нового рубежа в развитии программы
«Болашак» - ежегодно в 27 университетах мира приступают к обучению 3000 человек из числа
талантливой казахстанской молодежи.
Ассамблея народа Казахстана
Особое место в политике первого президента Казахстана - лидера нации - занимает сфера
межэтнических отношений. Казахстан - многонациональная страна, где проживают представители 130

этносов и многих конфессий. Но в Казахстане многонациональный фактор сумели превратить в
подлинное достояние республики. Благодаря мудрой, взвешенной и гибкой политике Нурсултана
Назарбаева эта республика преодолела трудности переходного периода и сумела избежать конфликтов на
межэтнической почве. Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при главе
государства, основная цель которого - обеспечение равенства прав и свобод граждан республики,
независимо от их национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам.
Я участвовал в некоторых мероприятиях этой организации, много встречался с представителями разных
общин и с уверенностью могу сказать, что народы Казахстана очень плавно вливаются в состав единого
казахстанского этноса.
Уникальность Ассамблеи народа Казахстана заключается главным образом в том, что она
наделена конституционным статусом. Ассамблея наделена правом быть представленной в сенате и
парламенте - 9 членов Меджлиса парламента избираются от Ассамблеи народа Казахстана, а часть
депутатов сената назначается после консультаций с ассамблеей. Только в Казахстане Ассамблею народа
возглавляет сам лидер нации. Это свидетельствует о ее значении, как важнейшего субъекта политической
системы страны, являющегося площадкой для выработки основных направлений по вопросам
поддержания общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской
гражданской идентичности и общеказахстанского патриотизма, при консолидирующей роли казахского
народа. Казахстан - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было межэтнических
противостояний.
Нур-Султан - сказочный город в степи
Одним из главных символов исторического триумфа деятельности Нурсултана Назарбаева
является город Нур-Султан (бывшая Астана) - жемчужина Казахстана. Я много раз бывал в этом городе,
перевел на азербайджанский язык и издал книгу «В сердце Евразии», написанную Н.Назарбаевым, в
которой описываются события в связи со строительством новой столицы. Поэтому хорошо знаю, с какими
трудностями пришлось столкнуться руководству этой страны, когда принималось решение о переносе
столицы.
В истории Казахстана было несколько столиц, но город Нур-Султан поистине стал настоящим
чудом на просторах великой степи. Это сказочный город, восставший из снов давно увядших кочевых
империй, где вместе сосуществуют прошлое с современностью. Город, построенный вокруг Байтерека,
мирового древа из древних сказаний. Здесь реинкарнировались из прошлого такие исторические явления,
как Ак орда, Хан чадыр, каменные герои старины глубокой, пирамида в новом обличьи, а с ними рядом
ультрасовременные здания и небоскребы. Это цветущий город в буквальном смысле этого слова. Я ни в
одном городе не видел столько цветов. И он построен в немыслимо кратчайшие сроки - где-то за десять
лет.
Безусловно, главным архитектором и зодчим Нур-Султана является сам Нурсултан Назарбаев, в
чью честь сегодня назвали этот город. Когда он решил строить новую столицу, претворил в жизнь не
только свою давнюю мечту, но и мечту всего народа. Когда я первый раз был в этом городе, там не было
дерева выше меня. Сегодня люди скрываются от летнего зноя под тенью громадных деревьев. А вокруг
города, в голой степи, выросли густые леса. И все это за какие-то 20-25 лет. В этом городе очень мало
зданий, похожих друг на друга, как обычно бывает во многих городах. По указанию Элбасы здесь здания
строились и строятся таким образом, что каждое из них представляет собой что-то новое, не имеющее
аналога в архитектурном искусстве.
В Нур-Султане гармонично переплетаются восточное и европейское зодческие стили, придавая
городу особое очарование. А вокруг сказочной ауры широких проспектов, площадей, парков, скверов,
садов, небоскребов, архитектурных ансамблей, административных комплексов, жилых домов - веют
волны человеческого тепла и духа.
И это неспроста. Ведь из плеяды великих столиц ведущих государств мира именно Нур-Султан
является центром диалога всех религий, культур и цивилизаций.
Духовный центр всех религий
Казахстан сегодня является единственной страной на планете, которой удалось собрать за одним
круглым столом духовных лидеров всех мировых и традиционных религий и конфессий. В 2003 году по
инициативе Нурсултана Назарбаева в столице Казахстана был проведен Съезд мировых и традиционнонациональных религий. В съезде принимали участие авторитетнейшие духовные лидеры со всего мира,
многие из которых придерживались противоположных, даже враждебных взглядов, но несмотря на это,
преодолев все разногласия, они сумели вместе собраться, чтобы найти точки соприкосновения для

разрешения конфликтных ситуаций в мире. Беспрецедентное решение Нурсултана Назарбаева - собрать
за одним столом лидеров всех мировых и традиционных религий и конфессий - является примером того,
что, если проявить волю, человеческая цивилизация всегда может прийти к согласию.
Эта инициатива Н. Назарбаева уже стала традиционной и проводится периодически. Главный
итог, который проистекает из опыта проведения этих форумов, говорит о том, что представители всех
религий, при всей противоположности их догматов, стремятся к миру и толерантности, и в желании
религий сблизиться друг с другом не существуют непреодолимых препятствий - для воплощения в жизнь
этой благородной цели им нужна добрая воля политических руководителей. И примечательно, что именно
из новой столицы Казахстана, из уст духовных пастырей всех религий звучат слова, призывающие
человечество к прозрению, веротерпимости, человеколюбию, взаимному доверию, миру и согласию.
Здесь в ходе самых представительных форумов, саммитов, съездов с участием виднейших
политиков, руководителей государств и правительств, религиозных и общественных деятелей,
принимаются важные документы, от которых зависят судьбы сотен миллионов людей, народов,
государств. Настоящее величие Нур-Султана - детища Нурсултана Назарбаева и гордости всех
казахстанцев, заключается не только в великолепии зданий, парков, фонтанов и других шедевров
архитектуры. Этот город один из мировых центров современности, где проводится саммит глав
государств ОБСЕ, Всемирная выставка «ЭКСПО-2017», Съезд мировых и традиционно-национальных
религий, мирные переговоры конфликтующих сторон и другие крупных международные мероприятия.
Город, где рождается новая национальная идентичность, город мировых миротворческих инициатив.
Аксакал тюркского мира
Деятельность Нурсултана Назарбаева как политика, не ограничивается только Казахстаном. Его
формула «гармония» во внутренней политике очень плавно сочетается с принципом «миролюбия» во
внешней. Он - инициатор многих региональных и мировых мероприятий. По его инициативе были
созданы такие организации, как Евразийский экономический союз, Евразийский таможенный союз, Совет
сотрудничества тюркоязычных государств. В столице Казахстана проходят мирные переговоры по Сирии.
В конце августа 2019 года Н. Назарбаев выступил с новой инициативой - провести в Нур-Султане
саммит глав государств «ядерного клуба». Это он озвучил на церемонии вручения «Назарбаевской премии
за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Его беспокоит судьба не только своей страны,
но и всего человечества. В этом и заключается величие Нурсултана Назарбаева.
Можно сказать, без преувеличения, что его любят во всем мире. Я читал и сам слышал мнение
разных людей о лидере Казахстана. В их числе и главы государств, и представители интеллигенции,
искусства, литературы, бизнеса, люди разных профессий. Его знают, его уважают, с его мнением
считаются. А тюркские народы его уважительно называют аксакалом. Лидерами Совета тюркских
государств Нурсултану Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета
сотрудничества тюркоязычных государств.
Сегодня Казахстан под руководством новоизбранного президента Касым-Жомарта Токаева
уверенно шагает в будущее «казахстанским путем», указанным и начертанным Элбасы-Лидером нации.
Статья публикуется в рамках открытого международного конкурса «Независимость Казахстана и
Елбасы» среди работников СМИ, проводимого Фондом и Библиотекой первого Президента Республики
Казахстан - Елбасы.

