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На каждом человеке 
лежит отблеск истории. 

Одних он опаляет 
жарким и грозным 

светом, на других едва 
заметен, чуть теплится, 

но он существует на 
всех. История полыхает, 

как громадный костер, 
и каждый из нас бросает 

в него свой хворост. 

Юрий Трифонов, 

документальная 

повесть 

«Отблеск костра»

132 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2016

Недавно вышла в свет новая 
книга «Нурсултан Назар-
баев» из знаменитой се-

рии «Жизнь замечательных 
людей: Биография продолжает-
ся…» издательства «Молодая гвар-
дия». Авторы книги — доктор по-
литических наук, доктор эконо-
мических наук, автор ряда изда-
ний о евразийской интеграции 
и казахстанско-российских от-
ношениях Т.А. Мансуров и секре-
тарь правления Союза писателей 
Казахстана, секретарь Союза пи-

сателей России В.Ф. Михайлов. 
Событие само по себе значимое, 
поскольку книга посвящена че-
ловеку, который по праву счи-
тается создателем нового, неза-
висимого Казахстана, и издана 
в тот момент, когда Казахстан 
вступил в новый этап модерни-
зации, системно обоснованный 
президентом страны. 

Биографии людей такого мас-
штаба — это всегда не просто 
воспоминания частных лиц, их 
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переживания, семейные преда-
ния, но и история целой страны 
и эпохи, история безграничной 
и беззаветной любви к Родине. 

Перед авторами стояла действи-
тельно сложная задача, однако за 
счет уникального и ранее не из-
вестного широкой публике ма-
териала удалось придать новое 
звучание многим историческим 
событиям. Книга будет полезна 
и интересна как политикам, уче-
ным, экспертам, историкам, по-
литологам, так и широкому кругу 
читателей. 

Многие согласятся с тем, что 
самую активную роль в интегра-
ционных процессах на евразий-
ском пространстве играет пре-
зидент Казахстана и что интел-
лектуально-интеграционные 
процессы развивает именно он. 

Нурсултан Назарбаев — лидер 
государства, современный ма-
стер реальной политики, сумев-
ший создать тактический ше-
девр в евразийской политике. 
Президент Казахстана облада-
ет редкой харизмой, имеет без-
упречную репутацию полити-
ка с государственным мышлени-
ем, которому под силу громкие 
геополитические инициативы. 
«Я убежден, что в бли-

жайшие тридцать лет земная 
цивилизация найдет в себе му-
дрость и волю разрубить „гор-
диев узел“ войн и конфликтов. 
В XXI веке центральной задачей 
человечества должна стать 
реализация стратегии, навсег-
да избавляющей мир от угро-

зы войн как таковых 
и устраняющей их 
причины. Для этого 
предлагаю к столе-
тию ООН разра-
ботать План Гло-
бальной Страте-
гической Иници-
ативы — 2045. 
Ее смысл — при-
дать миру 
новый тренд 
развития на 
основе спра-
ведливых ус-

ловий досту-
па всех наций к мировой 

инфра структуре, ресурсам 
и рынкам, а также всеобщей 

ответственности за развитие 
человечества»1.

Истинный стратегический дар 
и умелая политическая практи-
ка, всемирно известные ини-
циативы в антиядерном движе-
нии и взаимопонимании наро-

дов, огромное обаяние личности 
обеспечили Нурсултану Абише-
вичу статус одного из самых зна-
чимых и видных политиков и го-
сударственных деятелей совре-
менности.

Назарбаев предстает перед чи-
тателем как политик, обладаю-
щий глубоким пониманием Рос-
сии, умеющий использовать это 
понимание и для продвижения 
национальных интересов своей 
страны, и для укрепления рос-
сийско-казахстанского альянса. 

Как именно это удается Нур-
султану Назарбаеву? Какой 
кремлевский разговор предше-

«Я убежден, что в бли-
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и устраня
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инфра структуре,
и рынкам, а также

Н.А. Назарбаев был первым из 

руководителей союзных республик, 

который понял ключевую роль 

единоличного верховного руководителя 

в непростую эпоху перемен.
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ствовал путешествию на орби-
ту казахстанского космонав-
та Т.А. Мусабаева? Как в разгар 
российской президентской 
гонки 1996 г. Б.А. Березовско-
му удалось организовать встре-
чу Б.Н. Ельцина с ведущими 
бизнесменами страны? Отве-
ты на эти вопросы мы получа-
ем из уст знаковой фигуры рос-
сийско-казахстанских отно-
шений — Т.А. Мансурова, они 
более чем убедительны и ув-
лекательны и, более того, по-

зволяют наблюдать за 
российско-казахстанскими от-
ношениями с предельно близ-
кого расстояния. 

Авторы создают портрет лиде-
ра, не только целеустремленно-
го и решительного, но и остро 
переживающего за исполнение 
своих инициатив, хорошо по-
нимающего проблемы и чувства 
простых казахстанцев. Мы пони-
маем, почему первый президент 
Казахстана, давая пример трудо-
любия и проводя свой курс, смог 
убедить миллионы казахстанцев 
в том, что их страну ждет вели-
кое будущее. И уже нет сомнений 

в реализации ам-
бициозной про-
граммы «Нурлы 
жол», в соответ-
ствии с кото-
рой в ближай-

шее десяти-
летие весь 

Казахстан будет по-
крыт дорогами и станет ключе-
вым транспортным узлом ново-
го «Шелкового пути XXI века». 
И вовсе не кажутся нереальными 
успехи страны в развитии кос-
мической отрасли. «Достиже-

ния казахстанских космонав-
тов в освоении космоса с выпол-
нением уникальных программ 
смогли состояться благодаря 
настойчивости президента Ка-
захстана и его умению решать 
сложные вопросы даже в косми-
ческой сфере» [1, с. 322].

«Наше сотрудничество с Рос-
сийской Федерацией на космо-
дроме Байконур дает нам такие 
плоды. Россия в первых рядах 
как наш партнер, союзник, близ-
кий сосед. Вместе с Россией мы 
настроены развивать свое кос-
мическое ведомство и свою кос-
мическую работу»2.

Отметим еще один важный мо-
мент — все главные стратегиче-
ские решения в Республике Ка-
захстан за годы независимости 
принимались и осуществлялись 
при прямом участии главы го-
сударства — Н.А. Назарбаева. Он 
был первым из руководителей 

союзных республик, который 
понял ключевую роль едино-
личного верховного руководи-
теля в непростую эпоху перемен. 
Казахстан и его национальный 
лидер проявили завидную исто-
рическую мудрость тем, что 
раньше других республик СССР 
учредили должность президента 
и блестяще справились со своей 
исторической задачей. 

р
бициозной п
граммы «Ну
жол», в соот
ствии с к
рой в ближ

шее дес
летие 

зволяют наблюдать за

Казахстан будет 
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Поразительны системная логи-
ка, разумная постепенность и гу-
манистическая направленность 
преобразований, лично обеспе-
ченные президентом, от успе-
ха которых критически зависе-
ло историческое будущее Казах-
стана. 

В данном биографическом изда-
нии одиннадцать глав и первая 
из них — «Пестрые горы» — по-
священа детству, истокам, дому 
и школе, выбору профессии. 
Глава «Горячий стаж» рассказы-
вает о становлении молодого 
горнового и молодого политика.

Каждый новый штрих к портрету 
Нурсултана Назарбаева в книге 
преследует главную цель — по-
казать человека, который упор-
но работал над собой, добивал-
ся поставленных целей, посте-
пенно превращаясь из сельско-
го паренька в деятеля мирового 
масштаба. Это рассказ о семье, 
о труде, о дружбе народов и вза-
имовыручке, о тех суровых про-
верках, которые прошел глава 
государства на крутых поворо-
тах истории. 

Мое долголетнее общение 
с людьми из команды первого 
президента Казахстана, к числу 
которых, конечно же, принад-

лежат и авторы издания, остав-
ляет в душе чувство непреходя-
щей радости. Обращая взор на 
биографические тонкости, легко 
можно найти признаки надеж-
ной профессиональной коман-
ды в области государственно-
го управления. Какова природа 
ее успеха? Безусловно, в ярких, 
успешных, харизматичных лиде-
рах и личностной и профессио-
нальной воле.

Заявленный президентом Казах-
стана еще в 1994 г. проект пред-
полагал объединение всех быв-
ших республик СССР в единое 
экономическое пространство 
при сохранении ими полити-
ческого суверенитета. Он вы-
звал мощный резонанс в созна-
нии политических элит и на-
родов стран СНГ. Возникла па-
радоксальная на первый взгляд 
ситуация «безвластия всевласт-
ных», и требовались качествен-
но новые подходы к формиро-
ванию международной поли-
тики, нацеленные на укрепле-
ние начал интеграции, а не на 
создание новых «конфликтных 

стана. 

лежат и авторы издания, остав-
ляет в душе чувство непреходя-

линий». Это, кстати, и есть ос-
нова центральноазиатской ста-
бильности, во многом обеспе-
ченная благодаря мудрой поли-
тике Н.А. Назарбаева и стратегии 
развития Казахстана. 

«Главный архитектор евразий-
ской интеграции»3 — это гаран-
тия стабильности, межнацио-
нального мира и сохранения 
межстранового баланса... Если 
захотеть проектировать мир, 
даже имея большие средства, не 
очень получится. Но если быть 
чутким к ходу вещей… эс
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Примечания
1. Из выступления Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева на Общих дебатах 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН.

2. Из выступления Н.А. Назар-
баева в ходе встречи в Астане 
международного экипажа косми-
ческого корабля «Союз», вернув-
шегося с Международной косми-
ческой станции (сентябрь 2015 г.).

3. По выражению Т.А. Мансурова.
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