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Нурсултан Назарбаев: 
Жить с народом и жить для народа
В мире были и есть 
разные руководители: 
реформаторы и 
консерваторы, 
мечтатели и 
прагматики. Наш 
Первый Президент 
Нурсултан 
Назарбаев – Лидер-
созидатель, который 
органично сочетает 
в себе динамизм, 
неутолимое стремление 
к инновациям Запада 
и присущее Востоку 
уважение к традициям, 
многовековым 
ценностям и устоям 
общества.

Канат Саудабаев 

При этом Нурсултан Абишевич 
всегда был и остается плотью от 
плоти своего народа. Кредо и, по-
жалуй, самый главный секрет сво-
их успехов еще на заре независи-
мости абсолютно точно определил 
сам Нурсултан Назарбаев: «Жить 
с народом и жить для народа». Все 
прошедшие годы Елбасы твердо 
привержен этому принципу, мыс-
лями и делами укрепляя единст-
во нации и Лидера, подтверждая, 
что судьба страны – его судьба.

Для страны 30 лет – важный 
рубеж, хотя для истории – лишь 
мгновение. Но по глубине, масш-
табности и кардинальности пре-
образований прошедшие годы 
для независимого Казахстана 
стали равны эпохе. Яркое и убе-
дительное свидетельство тому – 
непреложный факт: Казахстан 
под руководством своего Первого 
Президента из никому не извест-
ной бывшей советской республи-
ки, которой маститые политики 
и эксперты отказывали даже в 
самой возможности состояться 
в качестве суверенного государ-
ства, превратился в надежного и 
уважаемого партнера в междуна-
родном сообществе.

Более того, Назарбаев смог ока-
зать значительное влияние на 
мировые процессы. Не случайно 
«Казахстанский путь», теория и 
практика Елбасы по успешному 
строительству независимого го-
сударства стали предметом се-
рьезных исследований известных 
экспертов, политиков и аналити-
ческих центров мира. Как человек, 
которому посчастливилось более 
40 лет работать под началом этой 
уникальной, пассионарной в пол-
ном смысле слова личности, хотел 
бы отметить лишь некоторые его 
удивительные человеческие ка-
чества, во многом обеспечившие 
его личный успех и успех нашей 
страны.

Наш Первый Президент прежде 
всего Лидер-созидатель, обладаю-
щий редким умением видеть цель 
раньше всех и дальше всех. И еще 
более важное – всегда успешно 
достигать намеченной цели.

Особенно ярко выдающиеся ли-
дерские качества Назарбаева, его 
личное мужество, прозорливость 
и мудрость, ответственность за 
судьбу родного Казахстана про-
явились в тревожные дни авгус-
товского путча 1991 года.

Несмотря на разные советы 
представителей руководства рес-
публики, он занял в этой весьма 
опасной и архисложной ситуации 
исключительно проказахстан-
скую позицию.

Ярким и убедительным под-
тверждением тому является об-
ращение Назарбаева к народу рес-
публики от 19 августа, где Москва 
даже не упоминается, а Нурсултан 
Абишевич твердо и однозначно 
заявляет, что ЧП в Казахстане 
не вводится, вся власть принад-
лежит местным органам. При 
этом выражается уверенность: 
народ страны проявит высокую 
сознательность, бдительность и 
сплоченность.

Такое мог сказать только чело-
век, уверенный в себе и собствен-
ном народе, ради благополучия 
которого он готов отдать свою 
жизнь. И это не просто слова: в ру-
ках Москвы еще были все возмож-
ности поставить на место любого 
непокорного, а казахи первыми на 
себе еще 16–17 декабря 1986 года 
ощутили, на что способен Кремль.

Все эти три тревожных дня и 
ночи я был свидетелем напряжен-
ной физической, интеллектуаль-
ной, эмоциональной деятельности 
нашего Президента.

Записи разговоров с членами 
ГКЧП, Ельциным и Горбачевым, 
сделанные собственной рукой, 
документально подтверждают, 
каким насыщенным был график 
его работы 19, 20, 21 августа.

Но это лишь верхушка айсберга. 
Наряду с этим он каждый час по-
лучал огромный массив информа-
ции, анализировал ее, принимал 
решения и давал соответствую-
щие поручения. Постоянно держал 
руку на пульсе республики, ни на 
секунду не допуская сбоя в рабо-
те огромного народно-хозяйст-
венного комплекса, сохраняя 
законность, стабильность и сог-
ласие в Казахстане. Кроме того, 
периодически с ним на связь вы-
ходили руководители союзных 
республик, тем самым признавая 
его лидерство, особенно в эти тра-
гические дни.

Далее такое консолидирующее 
конструктивное лидерство Елба-
сы будет только укрепляться и 
станет еще востребованней.

Буквально через день после 
завершения путча у нас с Пре-
зидентом состоялся обстоятель-
ный разговор. Он сказал букваль-
но следующее: «Теперь у нас с 
Москвой будут совершенно другие 
отношения, КПСС уже не будет, 
да и СССР скоро может не стать». 
Для меня услышанное было на-
стоящим шоком.

Последующие события подтвер-
дили правоту Назарбаева, и я еще 
раз убедился в его уникальном 
качестве видеть будущее раньше 
всех и дальше всех. 

Президент учредил новую долж-
ность полномочного представите-
ля Казахской ССР в СССР, который 
фактически стал первым послом 
Казахстана. И в этом качестве 
16 сентября в Кремле Нурсултан 
Абишевич представил меня пер-
вому и последнему Президенту 
СССР Михаилу Горбачеву. 

Происходящие в Москве про-
цессы, которые мне пришлось на-
блюдать, показали, к какой ката-
строфе привели за несколько лет 
великую страну случайные люди 
во власти своей некомпетент-
ностью, безответственностью и 
конформизмом. 

И вот на таком трагическом 
фоне многонациональный народ 
Казахстана 1 декабря 1991 года 
на первых свободных выборах 
в едином порыве избрал своим 
Первым Президентом Нурсултана  
Абишевича Назарбаева. Это были 
голоса надежды на лучшую жизнь 
обманутых и отчаявшихся граж-

дан некогда великой державы, 
разрушающейся на их глазах. И 
свое лучшее будущее все они свя-
зывали именно с Назарбаевым. 
И он сполна оправдал надежды 
и ожидания своих соотечествен-
ников, обеспечив мир и согласие, 
свободу и достойную жизнь граж-
данам независимого государства. 

Буквально через неделю после 
своего триумфального избрания 
Президентом Казахстана Нурсултан  
Назарбаев прилетел в Москву, так 
как на 9 декабря в Кремле было 
намечено подписание руководите-
лями республик нового союзного 
договора в соответствии с итога-
ми мартовского референдума, на 
котором 70% населения страны 
проголосовали за сохранение об-
новленного Советского Союза. 

Я, как полномочный предста-
витель, встречал его в прави-
тельственном аэропорту. До по-
садки самолета ко мне обратился 
помощник Президента России с 
просьбой соединить Нурсултана 
Абишевича по телефону сразу по 
прилете с Борисом Ельциным, ко-
торый на тот момент находился 
в Белоруссии. 

В том телефонном разговоре 
Ельцин начал уговаривать нашего 
Президента прилететь в Белорус-
сию для участия во встрече ру-
ководителей России, Украины и 
Белоруссии. На что Назарбаев ска-
зал: «Такие вопросы не решаются 
с налету. В соответствии с ранней 
договоренностью Вы прилетайте 
в Москву для участия в подпи-
сании договора об обновленном 
Союзе. Здесь все и обсудим». На 
этом разговор закончился. 

Поэтому разные досужие раз-
говоры о согласии и готовности 
Назарбаева полететь в Беловеж-
скую пущу – абсолютная ложь. 

Ему удалось впервые без огляд-
ки на Москву собрать в Алма-
Ате руководителей союзных 
республик, которые 21 декабря 
1991 года по его инициативе при-
няли Алма-Атинскую декларацию. 
Так был мирно упразднен СССР и 
соз дано Содружество Независи-
мых Государств.

«Уверен, что истории еще пред-
стоит по достоинству оценить 
выдающийся личный вклад 
Назарбаева в то, что энергия рас-
пада огромной страны не привела 
к полномасштабной гражданской 
войне», – именно так заявил гене-
рал Скоукрофт, бывший в то вре-
мя советником по национальной 
безопасности Президента США 
Буша-старшего. 

Хотел бы особо подчеркнуть, 
что Нурсултан Назарбаев как 
никто понимал, что для успеш-
ного развития молодого госу-
дарства необходимы устойчивые 
благоприятные внешние усло-
вия. Именно на их обеспечение 
с первых дней независимости 
была направлена активная внеш-
неполитическая деятельность, 
известные интеграционные и 
миротворческие усилия Елбасы.

Исходя из весьма непростого 
геополитического положения 
страны, Нурсултан Назарбаев 

с первых дней независимости 
определил единственно возмож-
ную в наших реалиях стратегию 
внешней политики – равноуда-
ленность, многовекторность и 
центризм. Надо сказать, что он 
сам центрист и по характеру, и 
по действиям. Все эти годы, нес-
мотря на сложные внутренние и 
внешние вызовы, проявляя ко-
лоссальную выдержку, мудрость 
и мужество, Елбасы не допустил 
каких-либо крайностей ни внутри 
страны, ни на международной 
арене. Именно такая позиция да-
вала ему все эти годы свободу ма-
невра, возможность адекватного 
и своевременного реагирования 
на любые вызовы в стремительно 
меняющемся мире. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
Елбасы всегда как зеницу ока хра-
нит неприкосновенность нашего 
суверенитета. Нет сомнений в том, 
что такая позиция Казахстана – 
константа сегодня и всегда. 

Трудно переоценить историчес-
кий вклад Нурсултана Назарбаева 
в обеспечение безопасности уже 
планетарного масштаба: речь – 
о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона и последую-
щем отказе от четвертого по мощ-
ности в мире ядерного арсенала. 

Это был потрясающий акт лич-
ного мужества и смелости.

Весьма сложен и тернист был 
путь Нурсултана Назарбаева к 
безъядерному Казахстану после 
обретения независимости. Надо 
сказать, что среди тогдашнего 
руководства республики были 
сильные настроения оставить 
ядерное оружие как надежную 
гарантию нашей безопасности, 
так как в отличие от других стран, 
не входящих в ядерную пятерку, 
мы могли войти в ядерный клуб 
вполне легально в качестве закон-
ного наследника части советского 
ядерного потенциала.

Кроме того, были весьма лест-
ные и заманчивые предложения 
от мусульманских стран – сделать 
Казахстан первой легитимной ис-
ламской ядерной державой. Лиде-
ры этих стран полностью брали 
на себя финансовое обеспечение 
сохранения и обслуживания всего 
ядерного комплекса Казахстана. 

В такой ситуации любому руко-
водителю трудно удержаться от 
соблазна получить много и сра-
зу. Но в этом и есть особенность 
Назарбаева, который принял 
единственно верное стратеги-
ческое историческое решение о 
добровольном отказе от ядерного 
оружия, продемонстрировав миро-
вому сообществу, что наше новое 
независимое государство входит 
в него как миролюбивая, откры-
тая страна. Более того, Президент 
добился гарантий безопасности 
от ядерных держав, в страну пош-
ли иностранные инвестиции и 
технологии. 

Так Назарбаев стал первым 
«брендом» Казахстана, которому 
мир поверил, и все годы независи-
мости он укреплял это доверие и 
к себе, и к нашей стране.

С первых дней независимости 

важнейшим приоритетом для 
Главы нашего нового государ-
ства стал вопрос юридическо-
го оформления международно 
признанных границ Республики 
Казахстан. Именно здесь проя-
вились выдающиеся лидерские 
и замечательные человеческие 
качества Нурсултана Назарбаева. 

Например, он не только как 
Глава государства, но и как чело-
век сделал все возможное, чтобы 
лично убедить главу КНР Цзян 
Цзэминя подписать соглашение 
о казахстанско-китайской грани-
це. Надо сказать, что глава Китая 
проявил свое особое отношение 
не столько к Казахстану, сколько 
лично к Назарбаеву, буквально 
заявив следующее: «Нурсултан, 
я отношусь к тебе не просто как 
к руководителю другой страны, 
я отношусь к тебе как к другу и 
скажу открыто: если мы не решим 
этот вопрос сейчас, то в будущем 
тебе будет сложно решить этот 
вопрос. Меняются поколения, 
меняются руководители». Такое 
отношение лидера великого Ки-
тая к Президенту молодого госу-
дарства очень дорогого стоило.

В результате многолетних уси-
лий Казахстан смог подписать 
соответствующие межгосударст-
венные соглашения по своим госу-
дарственным границам со всеми 
странами. Так свершилась много-
вековая мечта многих поколений 
казахов: их священная земля об-
рела международно признанные 
государственные границы. И это 
историческое эпохальное дости-
жение стало возможным прежде 
всего благодаря стратегическому 
видению, сыновьей любви и пре-
данности родной земле, огромной 
воле, редкой человеческой харизме 
и высокому дипломатическому та-
ланту нашего Первого Президента.

Как известно, Нурсултан 
 Абишевич является инициатором 
создания таких международных 
структур, как Совещание по вза-
имодействию и мерам доверия в 
Азии, Шанхайская организация 
сотрудничества, Совет сотрудни-
чества тюркоязычных государств. 

Созданием Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств 
Елбасы восстановил несправед-
ливо разрушенное когда-то исто-
рическое и духовное единство 
братских народов. В знак призна-
ния высокого международного 
авторитета и многолетних пло-
дотворных усилий Нурсултана  
 Назарбаева по укреплению друж-
бы и сотрудничества тюркоязыч-
ных государств их главы едино-
душно присвоили нашему Лидеру 
высокий титул Аксакала тюрк-
ского мира. 

Сегодня Нурсултан Назарбаев 
является не только Аксакалом 
тюркского мира, но и признанным 
патриархом всей мировой полити-
ки. За эти годы он успешно рабо-
тал с пятью президентами США, 
с тремя председателями Китая 
и тремя президентами России, с 
несколькими поколениями ли-
деров стран Азии и Европы. Мне 
посчастливилось быть участни-
ком его встреч с королями, пре-
зидентами, премьер-министрами 
великих держав и менее масштаб-
ных стран, руководителями ряда 
международных организаций. 

Во время переговоров сильное 
впечатление на партнеров произ-
водили непоказное достоинство 
Назарбаева, внутренняя сила, вы-
сокий интеллект, доскональное 
знание предмета переговоров, 
твердая позиция в отстаивании 
национальных интересов, ред-
кое умение слушать и понимать 
собеседника и при необходимо-
сти находить с ним разумный 
компромисс. В результате все 
переговоры, несмотря ни на ка-
кие сложности, заканчивались 
достаточно успешно. 

Поэтому со многими лидерами 
зарубежных стран у него сложи-
лись не просто партнерские, но и 
добрые человеческие отношения, 
которые продолжаются по сей 
день. Думаю, что именно уникаль-
ное сочетание всех перечисленных 

неординарных качеств в нашем 
Первом Президенте обеспечило 
еще один успех Казахстана на меж-
дународной арене – наше пред-
седательство в Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе в 2010 году. 

Начиная с 2003 года Нурсултан 
Абишевич твердо и последователь-
но во всех своих международных 
встречах и на переговорах продви-
гал заявку Казахстана на председа-
тельство в ОБСЕ. Одной из заверша-
ющих этот марафон была его встреча 
в сентябре 2006-го в Вашинг тоне 
с Президентом Джорджем Бу-
шем-младшим. Тогда Нурсултан  
 Абишевич обратился к нему с 
настойчивой просьбой решить 
вопрос председательства Казах-
стана в ОБСЕ здесь и сейчас. И в 
результате достиг искомой цели 
– наше председательство получи-
ло однозначную поддержку США. 

Начиная с этого дня Нурсултан 
Абишевич постоянно в режиме 
ручного управления начал лич-
но заниматься подготовкой и 
проведением председательства 
Казахстана в ОБСЕ. 

Состоявшийся 1–2 декабря 
2010 года после 11-летнего пере-
рыва Астанинский саммит и при-
нятая по его итогам Астанинская 
декларация стали венцом нашего 
председательства в ОБСЕ и одним 
из крупнейших международных 
событий первого десятилетия 
XXI века, которое сфокусировало 
внимание мировой общественно-
сти и СМИ на столице Казахстана 
и его Лидере. 

Саммит такой авторитетной 
международной организации – 
историческое событие для нашей 
страны, и его значение непреходя-
ще. Казахстан ярко и убедительно 
продемонстрировал миру весо-
мый международный авторитет, 
солидный организационный и 
интеллектуальный потенциал, 
высокопрофессиональный дипло-
матический состав и, самое глав-
ное, то, что отцом-основателем 
молодого государства является 
признанный мировой Лидер, ко-
торый вносит все возрастающий 
вклад в укрепление безопасности 
и сотрудничества в мире. 

Это был действительно звезд-
ный час Казахстана, заслужен-
ный личный триумф Нурсултана 
Назарбаева.

За 30 лет своего независимого 
развития, благодаря своему един-
ству и созидательной мощи, под 
выдающимся лидерством Первого 
Президента – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева нашему народу уда-
лось из части обломков бывшей 
советской империи построить 
экономически сильное, демокра-
тически развитое, уважаемое в 
мире государство.

Уверен, что именно отеческой 
заботой о будущем независимого 
Казахстана в этом стремительно 
меняющемся мире было продик-
товано историческое решение 
Елбасы от 19 марта 2019 года о 
добровольном сложении прези-
дентских полномочий. В этом еще 
раз проявились величие, мудрость 
и мужество Елбасы. 

Он и сегодня своей активной 
плодотворной деятельностью 
поддерживает курс и деятель-
ность Президента Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева, что особенно 
дорого и необходимо сейчас, в пе-
риод тяжелейшего мирового кри-
зиса. Такое нерушимое единство 
наших лидеров и народа являет-
ся главным фактором того, что и 
этот кризис Казахстан преодоле-
ет достойно и встретит 30-летие 
своей Независимости еще более 
окрепшим и успешным. 

Нурсултан Назарбаев и незави-
симый Казахстан в стране и в мире 
давно воспринимаются в органи-
ческой неразрывной связи, и это 
абсолютно справедливо. Сегодня 
вместе с миллионами соотечест-
венников, поздравляя Елбасы с 
днем рождения, искренне желая 
ему самого крепкого здоровья и 
многих плодотворных лет жизни, 
мы желаем благополучия и про-
цветания родному Казахстану!

Празднование Дня столицы в нынешнем году проходит под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан. 
Огромную роль и в становлении суверенной страны, и в строительстве новой столицы сыграл и продолжает играть 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Накануне 6 июля Канат Бекмурзаевич Саудабаев, известный государ-
ственный и политический деятель РК, дипломат, соратник Елбасы, многие годы работавший с ним на самых ответствен-
ных участках, в том числе входивший в первое Правительство Назарбаева в 1984 году в ранге министра культуры КазССР, 
а уже в Независимом Казахстане Государственный секретарь – министр иностранных дел РК, действующий Председатель 
ОБСЕ в 2010 году, которому Елбасы доверил провести исторический Астанинский Саммит ОБСЕ, поделился с «Казахстан-
ской правдой» воспоминаниями о Нурсултане Абишевиче и размышлениями о выдающейся роли Первого Президента в ста-
новлении Независимого Казахстана.
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