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 20 с лишним лет подвижнической деятельности Н.А.Назарбаева, 

наполненной выдающимися событиями в истории народа и страны в целом, стоят 

того, чтобы о них рассказали мы, его современники, и передали будущим 

поколениям. Ибо на протяжении многих веков после Алтын Орды или Дешт-

Кипчака казахи, Казахстан не претерпели столь глубоких и кардинальных 

изменений в своем образе жизни, в своей государственности, столь высокого 

признания со стороны мировой общественности, что выпало на тот период, когда 

мы под предводительством Н.А. Назарбаева построили новое государство. 

Полностью изменив государственный строй, экономическую модель, социальную 

политику, коренным образом меняя свои взгляды на мир, природу, общество и 

отношения с дальними и ближними соседями. 

Ни один правитель и хан казахов на протяжении 9-10 последних веков не 

сумел вывести Казахстан из состояния изгоя, вечно находящегося на периферии 

человеческой истории, на задворках мирового сообщества. Назарбаев вывел 

Казахстан из первого мира во второй, в число стран с высоким средним уровнем 

развития, а сейчас осталось сделать всего лишь один или несколько шагов с тем, 

чтобы войти в семью 50-ти развитых стран мира. 

Отсюда Н.А. Назарбаев – основатель нового казахстанского государства, 

лидер, который сумел вывести его на передовые позиции в современном мире. В 

этом его историческая заслуга и такой ренессанской фигурой он должен остаться 

в истории. 

Завтра пройдут первые назарбаевские чтения «Новый Казахстан в новом 

мире». Исключительно необходимый форум для того, чтобы совместно с мировым 

сообществом воздать должное историческим заслугам нашего лидера. Но мне не 

совсем нравится его название, бренд – «Новый Казахстан в новом мире». Логика 

и динамика истории требуют постоянного обновления общества. Казахстан 

пережил обновления на всем протяжении своей истории, он был новым в 

ушедшем ХХ веке, наверняка он будет новым через годы и десятилетия. И в 



череде этой обновляющейся истории как-то не очень, особенно для будущих 

поколений, будет заметен тот переломный момент истории и тот выдающийся 

вклад, который вносит Н.Назарбаев в его развитие, если мы будем и на форуме 

повторять превратившийся в некий словесный штамп «Новый Казахстан в новом 

мире». Я думаю, что этому намеченному к ежегодному проведению 

международному форуму следует придать новое название, новый бренд 

«Назарбаевские вершины» («Назарбаев шыңдары»). Отсюда «Назарбаев 

шыңдары», как и сохранившийся в многовековой памяти народа «Есімханның ескі 

жолы», «Қасымханның қасқа жолы» будет напоминать будущим поколениям думы 

и чаяния, дела и свершения нации на конкретном переломном этапе своей 

истории под руководством своего предводителя. 

Н.А. Назарбаев – выдающийся дипломат современности. По искусству 

дипломатии, умению органически соединить коренные интересы своего народа с 

интересами других государств, ближних и дальних, ему нет равных в 

современном мире. Именно его высокое искусство дипломатии привело к тому, 

что у Казахстана нет в мире врагов. Другой такой страны, которую не раздирали 

бы противоречия с другими государствами, я не знаю. Это феномен современных 

международных отношений. Его искусство дипломатии позволило обратить в 

стратегическое партнерство взаимоотношения со всеми ведущими державами 

мира – США, КНР, Великобританией, ФРГ, Францией, Италией и т.д. Небольшое 

государство, всего лишь 17-18 лет назад обретшее независимость, сумело в 

своей столице собрать правителей более полусотни мировых держав, и наш 

лидер предложил им повестку дня современности. Не это ли вершина его 

дипломатического мастерства и высокое признание мировым сообществом его 

личности как одного из государственных деятелей мирового масштаба. Благодаря 

Н.А. Назарбаеву Казахстан стал известен всему миру, известен в самых 

отдаленных уголках планеты. Благодаря этому Казахстан, не отвлекаясь на какие-

то внешние угрозы, смог целиком и полностью сосредоточиться на проведении 

глубоких экономических и социальных реформ. Эта дипломатическая 

деятельность Н.А.Назарбаева внесла не меньший вклад в экономический рост 

Казахстана, чем освоение нефтегазовых ресурсов. Смею думать и утверждать, 

что Н.А. Назарбаев это всемирно известный и признаваемый всеми 

государствами мира дипломат, государственный деятель и политик ХХІ века. 

 



Президент Н.Назарбаев – выдающийся реформатор. Его полномасштабные 

реформы в экономике известны всему миру как казахстанский путь. Не так много в 

мире лидеров, названных первопроходцами в сфере экономической 

модернизации. Он сейчас начал не менее масштабную социальную 

модернизацию общества. И нет сомнения в том, что это будет наш собственный 

путь, который прокладывает наш Президент. 

Таким образом, дела и прицел Нурсултана Абишевича будут освещать – 

будущему поколению будут в святых делах к той высоте, что определяется .. 

словом «назарбаевские вершины». 

С праздником уважаемые коллеги. 

Астана, 28 ноября 2012 г. 

 


