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Демеуова Л.А. 

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Н.А.НАЗАРБАЕВА В 
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В модернизации казахстанского общества, в 
выработке особой казахстанской модели 
модернизации неоценима роль Президента 
Республики Казахстана Н.А.Назарбаева: 
«Историческая заслуга Н.Назарбаева состоит в том, 
что в крайне сложных внутренних и международных 
условиях он взял на себя смелость начать глубокие 
модернизационные преобразования, хотя в тот 
момент никто не мог дать гарантий их будущего 
успеха» [1]. 

Президент Казахстана стал первым 
политическим лидером на постсоветском 
пространстве, который взял курс на стратегическое 
планирование. Так, в 1992 году в статье «Стратегия 
становления и развития Казахстана как суверенного 
государства» он изложил основные принципы 
модернизации казахстанского общества и 
государства, обосновал основные черты внутренней и 
внешней политики Республики Казахстан. Эти 
подходы получили дальнейшее развитие в работе «На 
пороге XXI века» (1996), где была изложена 
целостная концепция адаптированной модернизации 
независимого Казахстана. Особая роль в процессе 
выработки долгосрочной стратегии суверенного 
Казахстана отводится ежегодным Посланиям 
Президента, представляющим собой своеобразный 
диалог между Главой государства и народом, в ходе 
которого выверяется стратегия государства и 
общества на многие годы вперед в плане 
совершенствования, модернизации казахстанского 
общества. Так же особая роль в модернизации 
казахстанского общества отводиться и ежегодным 
Посланиям Президента народу Казахстана. 

В Послании народу страны «Казахстан - 2030» 
Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. 
говорил о том, что «важно глубоко осмыслить 
ситуацию, проанализировать наше развитие с точки 
зрения мирового опыта и сравнить степень 
реализации наших реформ и формирования новых 
институтов с лучшим мировым опытом» [2]. 
Следовательно, комплексно исследовать эти 
процессы - значит реально откликнуться на 
конкретные потребности казахстанского общества. 

Эти идеи далее были развиты в 
«Общенациональной программе модернизации 
казахстанского общества ("Дорожная карта")» с 
учетом тех позитивных изменении, которые 
произошли за последние годы у нас в Казахстане. К 
данному алгоритму вполне применимы такие 
дефиниции как "дорожная карта" либо "новационная 
модернизация". Во «Введении»'данного документа 
было отмечено, что «Наша страна уверенно движется 
по траектории, обозначенной программой "Казахстан 
- 2030". Перед республикой теперь стоят 
амбициозные задачи по вхождению в состав 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Следствием динамичного развития страны стал рост 
благосостояния населения. Известно, что более 
шестидесяти процентов граждан Казахстана 
отмечают адаптированность к рыночным условиям, 
оптимистичность ожиданий. На сегодня это самый 
высокий на постсоветском пространстве показатель, 
он наглядно иллюстрирует веру населения в 
благоприятные для страны перспективы». 

Анализ социально-экономической ситуации 
показывает, что за последние годы в Казахстане 
качественно изменилась ее динамика, наметились 
определенные тенденции, дающие основания 
утверждать, что казахстанская экономика 
приобретает новые качества развития. Далее в 
документе было отмечено: «В своем ежегодном 
Послании на совместном заседании Мажилиса и 
Сената страны Н. Назарбаев (март, 2006 г.) выделил 
основные приоритеты модернизации Казахстана. Их 
реализация предполагает изменение курса 
социально-экономической политики с политики 
выживания и последующего оживления экономики на 
политику экономического роста. В соответствии с 
этим будут пересмотрены приоритеты социально- 
экономической политики на макро- и микроуровнях, 
разработаны механизмы реализации нового 
экономического курса — курса социальной и 
экономической модернизации казахстанского 
общества». 

В выступлении на осенней сессии парламента 
(сентябрь 2005 г.), внеочередном съезде партии 
"Отан" (сентябрь 2005 г.), в Послании Президента 
Казахстана Н. Назарбаева "Казахстан на пути 
ускоренной экономической, социальной и 
политической модернизации", с которым он 
выступил 18 февраля 2005 года в Астане на 
совместном заседании палат Парламента 
руководством страны была предложена программа 
политической модернизации на период 2006-2011 гг. 
Действующая модель модернизации казахстанской 
экономики базируется на неолиберальной концепции, 
она уже исчерпала свой потенциал экономического 
роста. Объективной необходимостью  становится 
принятие политического решения о смене 
неолиберальной модели на посткейнсианские модели 
экономической политики. Так же для выработки 
более эффективной социальной политики в 
перспективном планировании предлагается вместо 
показателя "прожиточный минимум", который 
характеризует индекс бедности, использовать 
показатель "рациональный потребительский 
бюджет", который отражает стандарт жизни среднего 
класса населения. 

В Послании Президента Казахстана Н. 
Назарбаева "Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и политической 
модернизации", с которым он выступил 18 февраля 
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2005 года в Астане на совместном заседании палат 
Парламента было отмечено: «Радикально новый этап 
в экономическом и политическом развитии страны, 
дальнейшая модернизация и демократизация 
Казахстана - вот наша повестка дня. Поэтому мои 
дальнейшие усилия будут направлены на: укрепление 
государственности, развитие Казахстана как 
современного демократического и правового 
государства; обеспечение прочной стабильности в 
стране и регионе; развитие регионального и 
международного сотрудничества; динамичное 
развитие экономики в соответствии с требованиями 
глобализации и развития новых технологий, с 
акцентом на развитие несырьевых секторов: 
образование, профессиональную подготовку и 
социальную сферу на уровне 21 века; 
последовательное развитие гражданского общества, 
обеспечение прав и свобод граждан; дальнейшее 
развитие моральных и духовных ценностей 
казахского народа; обеспечение веротерпимости и 
межконфессионального согласия; борьбу с 
коррупцией; глобальную борьбу с терроризмом, 
наркоторговлей, экстремизмом в любых их 
проявлениях» [3]. 

В условиях, когда главный вызов для всех новых 
независимых государств, входящих в глобальную 
систему, заключается в своевременной смене 

технологического уклада и завершении системных 
экономических реформ, неоправданный крен в 
другую сторону может в целом подорвать весь 
модернизационный проект, считает Е. Бабакумаров.. 
Он обращает внимание на то, что современному 
Казахстану приходится одновременно решать 
несколько важнейших задач: 

- во-первых, осуществление экономической 
модернизации. Как показывает мировой опыт; в 
проведении экономической модернизации очень 
важна политическая воля элиты, которая проводя 
экономические либеральные реформы, создает 
основу для политической модернизации; 

- во-вторых, процесс модернизации 
Казахстанского общества тесно связан с 
необходимостью решения задач политической 
либерализации. И здесь важно решить как проблему 
"вживления" институтов современного общества в 
омертвелую ткань посттоталитарного социума, так и 
проблему консолидации демократии, когда 
созданные в первые годы преобразований 
демократические институты уже не просто 
функционируют как структуры, а воспроизводят 
демократические ценности, формируют новую 
политическую и правовую культуру, превращаясь в 
опору демократии;

- в-третьих; кроме экономической и 
политической модернизации важен процесс 
модернизации общественного сознания, то есть 
переход ' от традиционного сознания к современному, 
основанному на либеральных ценностях, а значит и 
на расширении участия граждан в политическом 
процессе, повышении их правового сознания. Это 
означает, что при политике модернизации крайне 
важно учитывать латентные процессы изменения 
массового сознания, общественного мнения, 
культурной среды, который в принципе и 
предопределяет успешность модернизации. 
Следовательно, учитывая специфику 
модернизационных процессов в Казахстане, можно 
отметить рациональность стратегии, увязывающей 
масштабы и темпы политической модернизации 
общества с уровнем достигнутого экономического 
роста, уровнем развития политической и правовой 
культуры, уровнем готовности общественного 
сознания. [4]. 

Рубежным и ответственным событием не только 
для Казахстана, но и для всего мира стал мировой 
финансовый кризис, который не оказал радикального 
влияния на экономику Казахстана, но актуализировал 
многие проблемы дальнейшего развития. Они нашли 
свое отражение в Послании Президента прошлого 
года. В частности, Н. Назарбаев призвал усвоить 
уроки, преподанные ипотечным кризисом в США, 
сформировать действенные механизмы системного и 
оперативного реагирования государства на угрозы 
финансовой нестабильности, укрепить доверие 
международных рынков к экономике Казахстана. 

Кроме того, Президент обратил внимание на 
необходимость активизации внутренних 
инвестиционных ресурсов с растущей ролью 
государственных холдингов, институтов развития 

СПК. Что особенно важно, Н. Назарбаев подтвердил 
курс на дальнейшее усиление позиций государства в 
качестве влиятельного и ответственного участника 
международных нефтяных и энергетических рынков, 
что должно обеспечить выход на международный 
рынок с готовой продукцией, с высокой долей 
добавленной стоимостью. Важно отметить, что в 
настоящее время Глава государства делает особый 
акцент на необходимости проведения сильной 
социальной политики и подчеркивает, что 
постоянное улучшение социального самочувствия 
казахстанцев, всех слоев и групп казахстанского 
общества является и будет оставаться на первом 
плане государственной политики. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009г. 
«Через кризис к обновлению и развитию» было 
отмечено: «Перед нами стоят большие задачи по 
преодолению последствий кризиса и подготовке 
последующего экономического роста. Все, что мы 
уже предприняли, это решение текущих проблем, 
вызванных сегодняшним кризисом. Я предлагаю не 
останавливаться, идти дальше и осуществить новый 
план дальнейшей модернизации экономики и 
реализации стратегии занятости для обеспечения 
посткризисного развития страны». Далее Президент 
страны еще раз подчеркнул о необходимости 
дальнейшего совершенствования процессов 
модернизации в Казахстане, несмотря на мировой 
кризис: «Кроме того, несмотря на мировой кризис, 
трудности переживаемого нами периода, мы не 
можем себе позволить сосредоточиться только на их 
решении. Наше будущее зависит от дальнейшей 
модернизации экономики и развития базовой 
инфраструктуры» [5]. 
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В новом Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новое 
десятилетие - новый экономический подъем - новые 
возможности Казахстана» было отмечено, что, 
несмотря на трудности, которые связаны в большей 
степени с внешними факторами и, прежде всего, с 
мировым экономическим кризисом, Казахстан 
продолжит курс на дальнейшую модернизацию 
страны: «Мировой финансово-экономический кризис 
повлиял на темпы роста экономики, но не остановил 
наше развитие. Накопленный экономический 
потенциал обеспечил нам устойчивость в 
труднейших кризисных баталиях последних трех лет» 
. [6]. Для достижения поставленной цели, в Послании 
Президента намечены конкретные пути, выработан 
стратегический план до 2020г. дальнейшей 
модернизации казахстанского общества: 

«3. Стратегический план 2020 - казахстанский 
путь к лидерству. 

Нам предстоит: 1.Подготовить экономику к 
посткризисному развитию; 2.Добиться устойчивого 
роста экономики за счет форсированной 
индустриализации и развития инфраструктуры; 
З.Активно инвестировать в будущее ради повышения 
конкурентоспособности человеческого капитана; 
4.Обеспечить казахстанцев качественными 
социальными и жилищно-коммунальными услугами; 
5. Укрепить межнациональное согласие, повысить 
национальную безопасность, дальше развивать 
международные отношения. 

3.1 Диверсификация экономики - ключ к успеху 
Устойчивое и сбалансированное развитие в 

ближайшее десятилетие будет обеспечено за счет 
ускоренной диверсификации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики».

В реализации поставленных задач в деле 
модернизации нашей страны в сфере экономики 
большая роль отводится предпринимателям, которые 
«...являются движущей силой модернизации 
экономики». Так же поставлены конкретные задачи и 
в сферах модернизации политики и права: «В новом 
десятилетии мы продолжим совершенствовать нашу 
политическую систему, подкрепив успех своих 
экономических планов последовательной 
политической модернизацией. И важную роль здесь 
будет играть правовая реформа». [6]. 

Казахстанское общество - это сложный объект, в 
понимании, которого нет еще единой научной 
концепции и методологического подхода. Меняется 
не только политическая жизнь современного 
казахстанского общества. Меняется структурная 
организация социальной системы, ценностная 
ориентация человека и его поведенческая модель, 
мировоззрение, ментальность, технология 
жизнеобеспечения и многое другое. Изменения эти 
коренные, радикальные, они затрагивают глубинные 
культурно-цивилизационные пласты жизни 
общества. Казахстан находится сегодня в состоянии 
перехода из одного социально-политического, 
культурно-цивилизационного состояния в другое. В 
этой ситуации мы можем более определенно судить о 
той прежней системе, из которой Казахстан ныне 
переходит, но узреть, высветить социальные контуры 
предстоящего гораздо сложнее. Сложно, трудно 
предсказать, каковы будут конечные результаты 
этого процесса. Но при всей этой неопределенности 
некоторые закономерности и тенденции все же 
просматриваются. 

Казахстан на рубеже 80-90-х годов XX века был 
вовлечен в процесс изменений, суть которого в сфере 
общественного сознания сводилось к двум 
разнонаправленным векторам развития. Первый 
требовал достижения уровня демократии 
высокоразвитых индустриальных стран и имел целью 
построение демократического государства на основе 
западных либеральных ценностей. Второй 
подразумевал рост национального самосознания, 
подавляемого в течение всего советского периода в 
угоду политике советизации. Результатом новой 
национальной политики должно было стать создание 

национального государства на базе того 
исторического наследия, которое было предано 
забвению в годы советской власти. 

Это отражает основное противоречие, 
возникающее в процессе модернизации, между 
имманентно  присущими традиционными 
составляющими общества и привнесенными 
внешними, экзогенными структурами и ценностями. 
Характерно, что в современных исследованиях по 
проблемам общества упор в основном делается на 
изучение именно последних явлений, часто 
упускается из виду влияние традиционных структур 
на современные процессы, хотя зависимость 
успешного развития общества от умелого синтеза 
традиционного и современного была подмечена еще 
советскими учеными Рейснером Л.И. и Симонией 
Н.А. В России, Президентом Д.Медведевым было 
заявлено, что Россия берет курс на модернизацию 
общества, но с учетом традиции российского 
общества. На важность этого момента в 
модернизации особо уделил внимание и автор 
всемирно известного труда С. Хантигтон. В 
частности он пишет: «если не-западным обществам 
суждено модернизироваться, то они должны пойти 
своим, а не западным, путем, и, подражая Японии, 
использовать все и рассчитывать на свои собственные 
традиции, институты и ценности» [7; с.206]. 

На современном этапе развития нашей страны в 
равной степени, если не в большей, актуализируются 
проблемы, касающиеся именно изменений 
традиционных структур и степени их влияния на 
модернизационные процессы. Учет национальных 
традиций становится непременным условием 
формирования новой парадигмы общественного 
развития. В этом случае традиционность выступает 
не в роли антитезы демократического общества, а 
скорее становится источником стабильности, 
основного условия для его создания. Однако 
нисколько нельзя отрицать и негативного влияния 
отдельных традиций на развитие общества. И в том, и 
в другом случае исследование традиционных 
структур и ценностей должно оставаться одной из 
приоритетных задач модернизационного развития 
Казахстана. 
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