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Проведен	анализ	результатов	научных	исследований	о	роли	Первого	Президента	РК	в	становлении	ка-
захстанской	государственности,	после	того	как	Казахстан	получил	суверенитет	и	независимость.	С	1	декабря	
2012	года	в	Республике	отмечается	День	Президента.	На	основе	исторических	данных	были	сделаны	выводы	
о	том,	что	этот	праздник	особенный,	неординарный,	он	подчеркивает	огромный	вклад	Лидера	нации	в	стро-
ительстве	и	созидание	нового	Казахстана.	Более	20	летКазахстан	развивается	как	независимое	государство,	
открытое	всему	миру.	Исторически	сложилось,	что	наша	страна	получила	государственную	независимость	
в	1991	году.	Именно	Нурсултан	Назарбаев	в	переломный	момент	истории	Казахстана	реализовал	вековую	
мечту	народа	о	свободе	и	независимости.	За	короткий	период	Казахстан	прошел	путь,	равный	столетиям.
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The	analysis	of	 the	 results	of	 research	on	 the	 role	of	 the	First	President	of	 the	Republic	of	Kazakhstan	 in	
the	development	of	Kazakhstan’s	statehood	after	Kazakhstan	gained	sovereignty	and	independence.	on	December	
1,	2012	 in	 the	Republic	Day	 is	celebrated	President.	Based	on	historical	data	 it	was	concluded	 that	 this	holiday	
special,	 extraordinary,	he	emphasizes	 the	huge	contribution	Leader	natsiiv	construction	and	 the	creation	of	new	
Kazakhstan.	over	20	years	Kazakhstan	has	been	developing	as	an	independent	state,	open	to	the	world.	Historically,	
our	country	gained	its	independence	in	1991.	It	Nursultan	Nazarbayev	at	a	turning	point	of	history	of	Kazakhstan	
has	implemented	age-old	dream	of	the	people	of	freedom	and	independence.	Within	a	short	period	Kazakhstan	has	
gone	equal	century.
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Одной	 из	 важнейших	 составляющих	
казахстанской	 модели	 государственного	
управления	 является	 роль	 лидера.	 Несо-
мненно,	что	на	возрождение	казахстанской	
государственности,	 общественно-полити-
ческую	и	социально-экономическую	жизнь	
страны	в	целом	оказывает	влияние	Первый	
Президент	 Республики	 Казахстан	 Н.А	 На-
зарбаев.	В	связи	с	этим	особую	актуальность	
приобретает	 проблема	 теоретического	 ос-
мысления	 исторической	 роли	 Президента	
как	основателя	независимого	государства.

Биография	Президента	 Республики	Ка-
захстан	неотделима	от	современной	истории	
страны	и	народа.	Проводимая	им	политика	
стала	 эффективным	 инструментом	 избав-
ления	Казахстана	 от	 рецидивов	 советского	
прошлого,	 основой	 созидания	 казахстан-
ской	модели	 государственности.	Став	Пре-
зидентом	 республики	 в	 апреле	 1990	 года,	
Нурсултан	 Назарбаев	 взял	 на	 себя	 огром-
ную	 ответственность	 за	 республику	 и	 ее	
граждан.	Он	 стал	 генератором	 идей,	 моде-
ратором	 сложных	 и	 важных	 для	 общества	
и	 государства	 процессов.	 Поворотным	 мо-
ментом	в	современной	истории	Казахстана	
явилось	обретение	независимости	в	резуль-

тате	распада	СССР.	На	политической	карте	
мира	в	1991	году	появилось	новое	государ-
ство	–	Республика	Казахстан.	

После	распада	Советского	Союза	и	об-
ретения	независимости	Казахстан,	как	дру-
гие	республики,	поставил	перед	собой	цель	
строительства	собственной	государственно-
сти,	перехода	к	рыночной	экономике,	созда-
ния	 демократическогообщества	 и	 укрепле-
ния	 национального	 самосознания.	 Перед	
руководством	нашей	страны	стоял	трудный	
вопрос	выбора	последовательности	реформ,	
выбора	приоритетов	развития.	Как	мы	зна-
ем,	 Президент	 Н.	 Назарбаев	 выбрал	 путь	
постепенного	 реформирования	 экономики,	
поставив	 задачу	 экономического	 развития	
впереди	 политических	 изменений.	 Жизнь	
показала,	что	выбор	Главы	государства	был	
верным.	Формула	Н.А.	Назарбаева	 «снача-
ла	 –	 экономика,	 затем	 –	 политика»	 стала	
классическим	 выражением	 методологии	
успешных	 реформ	 на	 постсоветском	 про-
странстве.	 Благодаря	 успеху	 нашей	 стра-
ны,	 получило	 широкое	 распространение	
такое	 понятие,	 как	 «казахстанская	 модель	
развития»,	которое	 заключается	в	поступа-
тельном	 движении	 вперед	 по	 четко	 задан-
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ному	курсу	–	на	основе	взвешенной	и	глу-
боко	 продуманной	 стратегии.	 За	 короткий,	
по	 историческим	меркам,	 отрезок	 времени	
Казахстан	 превратился	 в	 самостоятельное,	
политически	 и	 экономически	 независимое	
государство,	 что	 подтверждается	 успешным	
преодолением	последствий	недавнего	финан-
сово-экономического	кризиса,	который	силь-
но	ухудшил	социально-экономическую	ситуа-
цию	во	многих,	даже	более	развитых	странах.

16	 декабря	 1991	 года	 произошло	 круп-
нейшее	 событие	 в	 истории	 казахстанского	
народа.	В	этот	день	Верховный	Совет	при-
нял,	 а	 Президент	 страны	 Н.А.	 Назарбаев	
подписал	 Конституционный	 закон	 «О	 го-
сударственной	 независимости	 Республи-
ки	 Казахстан»,	 который	 положил	 начало	
строительству	 новой,	 суверенной	 государ-
ственности,	 являющейся,	 общественной,	
политической	 и	 культурной	 ориентацией,	
направляющей	 страну	 на	 развитие	 госу-
дарства,	 его	 защиту,	 совершенствование	
политической	 организации	 общества.	 Как	
отмечают	 политологи,	 государственность	
становится	 острой	 политической	 пробле-
мой	и	сферой	борьбы	в	переходные	перио-
ды	истории	многих	стран	и	регионов	мира,	
в	частности,	в	современную	эпоху	всемир-
ной	деколонизации,	распада	империй	и	го-
сударственных	 союзов.	 Конституционный	
Закон	 «О	 государственной	 независимости	
Республики	Казахстан»	стал	новым	этапом	
в	 политико-конституционном	 развитии	 ре-
спублики	 и	 отразил	 такие	 основополагаю-
щие	демократические	принципы,	как	право	
нации	на	самоопределение,	приоритет	прав	
и	 свобод	 личности,	 политическая	 стабиль-
ность,	 разделение	 властей,	 межнациональ-
ное	 согласие.	 За	 годы	 становления	 и	 раз-
вития	 суверенного	 государства	 Президент	
Казахстана	 проявил	 себя	 как	 целеустрем-
ленный	 и	 решительный	 лидер.	 Очевид-
цы	 свидетельствуют,	 как	 остро	 переживал	
Нурсултан	Назарбаев	 за	 исполнение	 своих	
инициатив,	как	хорошо	понимал	проблемы	
и	 чувства	 простых	 казахстанцев.	 Первому	
Президенту	 удалось	 убедить	 своим	приме-
ром	трудолюбия	и	проводимым	курсом	мил-
лионы	казахстанцев	в	достижении	великого	
будущего	своей	страны.	

В	 эти	 годы	 была	 принята	 Конститу-
ция	 страны,	 введена	 национальная	 валюта	
и	другие	атрибуты	суверенного	государства,	
в	 том	 числе	 такие	 как	Флаг,	 Герб	 и	 Гимн.	
Создан	 мощный	 оплот	 независимости	 –	
Вооруженные	 силы.	 по	 всем	 периметрам	
страны	законодательно	оформлена	государ-
ственная	граница	с	соседними	дружествен-
ными	государствами.	

Отметим	 еще	 один	 важный	 момент	 –	
все	 главные	 стратегические	 решения	 в	 РК	

за	 годы	 независимости	 инициировались	
и	 происходили	при	прямом	участии	Главы	
государства	–	Н.А.	Назарбаева.	На	первом,	
самом	 трудном	 этапе	 становления	 госу-
дарственности	 естественным	 шагом	 было	
сосредоточение	 полноты	 власти	 в	 одном	
ключевом	институте.	Им	закономерно	стал	
институт	 президентства,	 учрежденный	
в	апреле	1990	года.	Н.А.	Назарбаев	был	пер-
вым	из	руководителей	союзных	республик,	
который	 понял	 ключевую	 роль	 единолич-
ного	верховного	руководителя	в	непростую	
эпоху	 перемен.	 Казахстан	 и	 его	 Нацио-
нальный	Лидер	проявили	завиднуюистори-
ческую	 мудрость	 тем,	 что	 раньше	 других	
республик	СССР	учредили	должность	Пре-
зидента.

Сегодня	можно	констатировать,	что	пре-
зидентская	 власть	 в	 Республике	 Казахстан	
блестяще	справилась	со	своей	исторической	
задачей.	 На	 протяжении	 двух	 десятилетий	
институт	 президентства	 являлся	 стерж-
невым	 элементом	 казахстанской	 государ-
ственности,	 а	 также	был	надежной	опорой	
комплексных	 реформ	 в	 Казахстане.	 Имен-
но	 Первый	 Президент	 РКН.А.	 Назарбаев	
лично	обеспечивал	системную	логику,	раз-
умную	 постепенность	 и	 гуманистическую	
направленность	 преобразований,	 от	 успеха	
которых	критически	зависело	историческое	
будущее	Казахстана.

Институт	сильной	президентской	власти	
обеспечивает	 политическую	 стабильность	
и	 устойчивое	 экономическое	 развитие	 на-
шей	 страны.	 В	 Казахстане	 создана	 весьма	
эффективная	 и	 оптимальная	 модель	 адми-
нистративно-государственного	 управления.	
Выстроена	 четкая	 вертикаль	 государствен-
ной	 власти.	Это	 ответственное	 компактное	
правительство,	 профессиональный	 парла-
мент,	 независимый	 суд,	 исполнительные	
структуры	самоуправления	в	регионах.	Все	
это	в	комплексе	составляет	единый	систем-
ный	 государственный	 механизм	 власти.В	
стране	 сформировалась	 национальная	 де-
ловая	 управленческая	 элита,	 которая	 рабо-
тает	в	условиях	развития	демократического,	
гражданского,	правового	общества.	

Особую	роль	 лидер	 государства	 прида-
вал	 созданию	 системы	 национальной	 без-
опасности	с	учетом	геополитического	и	эко-
номического	положения	Казахстана.	Страна,	
занимающая	девятое	место	в	мире	по	своей	
территории,	 должна	 была	 проводить	 взве-
шенную	 многовекторную	 политику,	 суть	
которой	заключалась	в	установлении	и	раз-
витии	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 со	
странами	 мирового	 сообщества.	 Активно	
поддерживая	и	участвуя	в	позитивных	про-
цессах,	 происходящих	 в	 обществе,	 казах-
станский	 лидер	 ставил	перед	 собой	 задачу	
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сделать	 республику	 узнаваемой	 на	 миро-
вой	 арене.	 Внешнеполитический	 курс	 был	
направлен	 на	 всемерное	 сотрудничество	
с	 международным	 сообществом.	 Последо-
вательная	многовекторная	внешняя	полити-
ка	Казахстана	признана	свыше	120	государ-
ствами	 мира.	 Дипломатическое	 ведомство	
Казахстана	 выстраивало	 новую	 систему	
безопасности,	 главным	 вектором	 которого	
являлось	 создание	 режима	 нераспростра-
нения	 ядерного	 оружия.	 Казахстан	 закрыл	
Семипалатинский	 испытательный	 полигон	
и	 активно	 вступил	 на	 путь	 ядерного	 разо-
ружения.	 Благодаря	 титаническим	 усили-
ям	 Президента	 укрепился	 международный	
авторитет	 нашей	 страны.	 Казахстан	 на	 со-
временном	этапе	имеет	статус	крупной	ре-
гиональной	 державы	 на	 евразийском	 про-
странстве,	играет	активную	роль	в	системе	
международных	 отношений	 и	 занял	 до-
стойное	место	на	политической	карте	мира.	
Наше	 государство	 представлено	 в	 ООН,	
ОБСЕ,	 СВМДА,	 ОИС,	 ШОС,	 ЮНЕСКО,	
МВФ	 и	 во	 многих	 других	 авторитетных	
международных	организациях.	В	2010	году	
Казахстан	стал	председателем	ОБСЕ.	Более	
того,	впервые	в	новейшей	истории	Казахста-
на	 и	 евразийского	 пространства	 1	 декабря	
2010	 года	 в	 Астане	 состоялся	 уникальный	
Саммит	 глав	 государств	 ОБСЕ.	 Это	 стало	
абсолютной	 исторической	 победой	Лидера	
нации	и	народа	республики.	

Особое	 место	 в	 политике	 Президента	
Казахстана	занимает	сфера	межэтнических	
отношений.	Казахстан	–	полиэтничная	стра-
на,	где	проживают	представители	130	этно-
сов.	Многонациональный	фактор	Президент	
сумел	 превратить	 в	 подлинное	 достояние	
республики.	 В	 своих	 регулярных	 обраще-
ниях	 к	 населению	 Казахстана	 Нурсултан	
Назарбаев	 неизменно	 выступает	 с	 призы-
вами	 беречь	 стабильность	 и	 взаимопони-
мание,	 которыми	 так	 гордитсяреспублика. 
За	всем	этим	видится	колоссальная	и	огром-
ная	 многогранная	 деятельность	 Главы	 го-
сударства.	История	распорядилась	 так,	 что	
Казахстан	 сегодня	 –	 многонациональное	
государство.	Благодаря	мудрой,	взвешенной	
и	гибкой	политике	Лидера	нации	–	Нурсулта-
на	Назарбаева	наша	республика	преодолела	
трудности	переходного	транзитного	перио-
да	и	сумела	избежать	конфликтов	на	межэт-
нической	 почве.	 Президентом	 страны	 был	
создан	 уникальный	 институт	 –	 Ассамблея	
народа	 Казахстана,	 консультативно-сове-
щательного	 органа	 при	 Главе	 государства,	
основная	 цель	 которой	 –	 обеспечение	 ра-
венства	прав	и	свобод	граждан	республики,	
независимо	 от	 их	 национальности,	 языка,	
отношения	 к	 религии,	 принадлежности	
к	 социальным	 группам.	 20-летие	 которо-

го	мы	отметим	в	2015	 году.	Ассамблея	на-
рода	Казахстанасегодня	 не	 имеет	 аналогов	
в	 мире.Гармонизация	 межэтнических	 от-
ношений,	толерантность,	согласие	–	все	это	
стало	основой	политики	Главы	государства.	
Уникальное	многообразие	–	по	Нурсултану	
Назарбаеву	 –	 это	 не	 слабость,	 а	 богатство	
страны,	так	как	наличие	многих	этнических	
групп	является	яркой	палитрой	и	мозаикой	
нашего	государства.

Сегодня	Казахстан	в	фокусе	и	в	центре	
внимания	 международных	 политиков,	 экс-
пертов,	 политологов,	 культурологов,	 жур-
налистов,	ученых,	стал	для	них	уникальной	
моделью	–	эталоном	мира	и	согласия.	И	не	
только.	Н.А.	Назарбаев,	как	отмечают	зару-
бежные	аналитики	и	видные	политические	
и	экономические	деятели,	–	большой	стра-
тег	международного	масштаба,	чутко	и	про-
зорливо	 угадывающий	 вызовы	 времени.	
Свидетельством	 тому	 последнее	 Послание	
Главы	нашего	государстванароду	Казахста-
на	 «Нұрлы	жол	 –	 путь	 в	 будущее».	 В	 нем	
Президент	 подчеркивает,	 что	 ближайшие	
годы	станут	временем	глобальных	испыта-
ний.	Будет	меняться	вся	архитектура	мира.	
Достойно	пройти	через	 этот	сложный	этап	
смогут	 далеко	 не	 все	 страны.	 Этот	 рубеж	
перейдут	только	сильные	государства,	спло-
ченные	 народы.	 Сегодня	 мы	 –	 успешное	
государство,	имеющее	свое	лицо,	свои	осо-
бенности	и	свою	позицию.Наша	задача	–	со-
храняя	все,	чего	мы	достигли	за	годы	суве-
ренитета,	продолжить	устойчивое	развитие	
в	XXI	веке.	Наша	главная	цель	–	к	2050	году	
создать	 общество	 благоденствия	на	 основе	
сильного	 государства,	 развитой	 экономики	
и	возможностей	всеобщего	 труда.	Сильное	
государство	особенно	важно	для	обеспече-
ния	 условий	 ускоренного	 экономического	
роста.	 Сильное	 государство	 занимается	 не	
политикой	выживания,	а	политикой	плани-
рования,	 долгосрочного	 развития	 и	 эконо-
мического	роста.

Казахстан	 находится	 в	 непосредствен-
ной	 близости	 к	 эпицентру	 геополитическо-
го	 напряжения.	 Поэтому	 Президент	 при-
звал	 оперативно	 пересмотреть	 некоторые	
позиции,	 а	 также	 внести	 корректировки	
в	 планы.	 Эту	 работу,	 надо	 заметить,	 Глава	
государства	 ведет	 все	 время.	 За	 годы	 неза-
висимости	 в	 экономику	 РК	 было	 инвести-
ровано	около	200	млрд.	долларов.	В	страну	
пришли	 зарубежные	 компании,	 и	 вместе	
с	 ними	 –	 новые	 и	 новейшие	 технологии.	
В	2000	году	в	Казахстане	был	создан	Наци-
ональный	фонд.	Развиваются	средний	и	ма-
лый	 бизнес.	 Создаются	 новые	 рабочие	 ме-
ста.	Повышается	уровень	жизни	населения.	 
Казахстан	 сегодня	 –	 лидер	 социально-эко-
номических	 реформ	 в	 СНГ	 и	 Юго-Вос-
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точной	 Европе.	 по	 темпам	 экономического	
роста	 он	 входит	 в	 число	 ведущих	 госу-
дарств	мира.	Золотовалютные	резервы	стра-
ны	 составляют	 более	 100	 млрд.	 долларов.	 
Личность	 Нурсултана	 Назарбаева	 сопоста-
вима	с	такими	крупными	историческими	де-
ятелями	прошлого	и	современности,	как	Ак-
бар	в	Индии,	Петр	Первый	в	России,	Джордж	
Вашингтон	в	США,	Шарль	Де	Голь	во	Фран-
ции,	 Мустафа	 Кемаль	 Ататюрк	 в	 Турции,	
Маргарет	Тэтчер	в	Великобритании,	Дэн	Ся-
опин	в	Китае,	Ли	Куан	Ю	в	Сингапуре.	

Нурсултан	 Абишевич	 Назарбаев	 про-
должает	 политику	 и	 традиции	 наших	 ве-
ликих	 предков,	 таких	 как	 султаны	 Керей	
и	 Жанибек,	 основавших	 первое	 независи-
мое	Казахское	ханство	в	1465	году,	и,	более	
всего,	–	крупного	государственного	деятеля	
Казахстана	 XVIII	 века	 Абылай-хана,	 укре-
пившего	 традиционную	 ханскую	 власть	
и	казахскую	государственность.	Этих	вели-
ких	исторических	деятелей	прошлого	и	со-
временного	мира	с	Нурсултаном	Назарбае-
вым	объединяет	глубокая	любовь	к	Родине,	
Казахстану,	 к	 своему	 народу.	 И	 огромное	
желание	вывести	свою	страну	вперед.

Президент	 Н.А.	 Назарбаев	 –	 главный	
стратег	и	архитектор	интеграционных	про-
цессов	 на	 евразийском	 пространстве.	 Сви-
детельством	чего	 является	 создание	по	 его	
инициативе	Таможенного	союза	и	ЕЭП	Ка-
захстана,	России,	Беларуси	и	запуск	с	янва-
ря	2015	 года	Евразийского	экономического	
союза	(ЕАЭС).

Казахстан	 сегодня	 –	 экономический	
локомотив	 Содружества	 и	 нового	 форми-
рующегося	 ЕАЭС,	 лидер	 Евразии	 и	 Цен-
тральной	Азии,	динамично	развивающаяся	
региональная	 держава.Уникальным	и	 стра-
тегическим	проектом	нашего	Лидера	нации	
является	программа	форсированного	инду-
стриально-инновационного	развития	Казах-
стана	до	2020	года:	вводятся	в	строй	новые	
объекты,	промышленные	предприятия,	про-
водится	ремонт	дорог,	школ,	больниц,	бла-
гоустройство	 и	 озеленение	 городов	 и	 сел,	
создаются	сотни	тысяч	новых	рабочих	мест.	
Все	 это	 является	 основой	 ускоренного	 со-
циально-экономического	 развития	 нашей	
страны.

Следует	 отметить,	 что	 Глава	 государ-
ства	–	Нурсултан	Назарбаев	за	время	неза-
висимости	 нашей	 страны.	 во	 всех	 сферах	
возродил	дух	нашего	народа,	его	сознание,	
мышление,	нравственные	и	духовные	ценно-
сти,	 традиции,	 его	культурно-историческое	
наследие.	 по	 его	 инициативе	 развивается	
диалог	 традиционных	 религий,	 цивилиза-
ций	 и	 культур	 в	Казахстане	 имире.	Прези-
дентом	 страны	 была	 принята	 уникальная	
долгосрочная	 Стратегия	 «Казахстан-2050»,	

ставшаясвоеобразным	 компасом,	 который	
указывает	 нашей	 стране	 дальнейший	 путь	
успешного	развития.	

Символом	 исторического	 триумфа	
деятельности	 Главы	 государства	 являет-
ся	 Астана	 –	 жемчужина	 Казахстана,	 уни-
кальная	 и	 красивейшая	 столица	 XXI	 века,	
главным	 архитектором	 и	 зодчим	 которо-
го	 по	 праву	 является	Лидер	 нации.	 Выбор	
Астаны	 как	 центра	 проведения	 Всемир-
ной	 выставки	 «ЭКСПО-2017»	 в	 очередной	
раз	 подтвердил,	 что	 Казахстан	 занимает	
достойную	 позицию	 в	 мировом	 сообще-
стве,	 а	наш	гениальный	Лидер	нации	Нур-
султан	 Назарбаев	 является	 общепризнан-
ным	 политиком	 глобального	 масштаба.	 
	 Историческая	 заслуга	 Президента	 Респу-
блики	Казахстан	Нурсултана	Назарбаева	со-
стоит	в	том,	что	Казахстан	сегодня	–	это	со-
временное	 состоявшееся	 общепризнанное	
государство	 в	 мире	 с	 динамично	 развива-
ющейся	 рыночной	 экономикой,	 с	 крупным	
экономическим,	промышленным,	научным,	
культурным	 потенциалом	 и	 новыми	 инно-
вационными	 технологиями.	 Стало	 абсо-
лютной	аксиомой	и	синонимом	в	мире	три-
единство:	 «Казахстан,	Астана	и	Нурсултан	
Назарбаев».

Нурсултан	 Назарбаев	 –	 человек-эпоха.	
Самое	 главное	 достоинство	 и	 кредо	Главы	
государства	 заключается	 в	 его	 професси-
ональной	 способности	 и	 виртуозном	 уме-
нии	 доводить	 до	 логического	 завершения	
фундаментальные	базовые	реформы	и	пре-
образования.	Президент	 обладает	 уникаль-
ным	качеством	политика:	уметь	слушать	со-
беседника	и	впитывать	все	новое,	что	есть	
в	мире,	и	в	то	же	время	доводить	свою	точ-
ку	зрения	и	взгляд	до	каждого	гражданина	
и	человека.

Для	 граждан	 Казахстана	 очевидна	 вся	
масштабность	и	глубина	личности	и	много-
гранной	деятельности	Первого	Президента	
страны	Нурсултана	Назарбаева	как	велико-
го	реформатора	и	политического	лидера	со-
временности.	Он	по	праву	вошел	в	историю	
Казахстана	и	мира	как	наиболее	авторитет-
ный	и	гениальный	государственный	деятель	
мирового	 уровня	 и	 крупный	 ученый-мыс-
литель	XXI	века.	В	контексте	исторической	
ретроспективы	 эпоха	 многогранной	 дея-
тельности	Первого	Президента	Нурсултана	
Назарбаева	 символизирует	 собой	 абсолют-
ный	исторический	триумф	Казахстана.	

Глубоко	 понимая	 и	 осознавая	 генезис	
и	 масштаб	 проведенных	 реформ,	 неволь-
но	 задумываешься	 над	 тем,	 что	 явилось	
основой	 наших	 исторических	 побед.	 Мы	
с	полным	основанием	и	правом	можем	ут-
верждать,	что	основой	и	истоками	успехов	
было	то,	что	в	самый	ответственный	период	
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истории	 становления	 казахстанской	 госу-
дарственности	 республику	 возглавил	 Ли-
дер	нации	Нурсултан	Назарбаев,	имеющий	
величайший	дар	предвидения	и	способный	
консолидировать	 нацию	 в	 процессе	 исто-
рических	перемен	на	благо	граждан	страны	
и	общенационального	единства	Казахстана.	

Первый	 Президент	 Республики	 Казах-
стан	Н.А.	Назарбаев	изначально	стоял	у	са-
мых	 истоков	 казахстанского	 независимо-
го	 государства.	 Бесспорно,	 что	 Нурсултан	
Абишевич	Назарбаев	был	и	ныне	 является	
полноправным	творцом	политической	и	су-
дебной	 системы	 Казахстана,	 бессменным	
инициатором	формирования	рыночной	эко-
номики,	 а	 также	поступательного	развития	
демократии	в	стране.

Исторические	лидеры	действуют	исходя	
из	 масштаба	 своего	 мышления.	 Президент	
Нурсултан	Назарбаев	мыслит	веками	и	кон-
тинентами».	И	действительно,	 в	 современ-
ном	 глобальном	 мире	 супербренд	 «Назар-

баев»	 стал	 подлинным	 «знаком	 качества»	
принимаемых	 стратегических	 решений.	
Недаром	 в	 мировой	 политологии	 появился	
термин	«фактор	Нурсултана	Назарбаева»	–	
фактор	успешного	прагматичного	политика,	
реформатора,	 сторонника	 тесной	 евразий-
ской	интеграции.	Во	всех	этих	гранях	талан-
та	 блистательно	 проявилась	 историческая	
заслуга	Первого	Президента	РК	–	признан-
ного	Лидера,	всегда	первого	во	всем.
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