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Аннотация. В статье рассматривается роль первого 

президента Казахстана в становлении казахстанской 

государственности, после того как государство 

получило суверенитет и независимость. Выделяется 

несколько периодов деятельности Н. Назарбаева как 

политика и государственного деятеля, делается 

акцент на изучении мнения экспертов относительно 

дальнейшего развития государства. Делается вывод о 

том, что Н. Назарбаев оказал существенное влияние 

на развитие внутренней политики и формирование 

многосторонней внешнеполитической деятельности 

Казахстана. 

Annotation. The article discusses the role of the first 

president of Kazakhstan in the development of 

Kazakhstani statehood, after the state gained sovereignty 

and independence. Several periods of N. Nazarbayev’s 

activities as a politician and statesman are highlighted, 

focusing on the study of expert opinions on the further 

development of the state. It is concluded that N. 

Nazarbayev had a significant impact on the development 

of domestic policy and the formation of multilateral foreign 

policy activities of Kazakhstan. 
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Введение. При рассмотрении политической системы Казахстана, необходимо 
отметить ведущую роль института президентства в республике. Именно деятельность 
бывшего главы Казахстана оказала значительное влияние на развитие государства. В 
связи с этим особую актуальность приобретает проблема теоретического осмысления 
исторической роли Н. А. Назарбаева как основателя независимого государства. 
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Материалы и методы исследования. При проведении исследования применялись 
метод комплексного сравнительного анализа, позволяющий определить в дальнейшем 
причинно-следственные связи явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Выбирая путь своего развития, большинство постсоветских 

республик выбрали либерально-демократическую модель. Тем не менее, для многих 
государств свойственна несменяемость главы государства. Длительное нахождение у 
власти Н. А. Назарбаева обусловлено высоким доверием со стороны граждан, 
эффективной внутриполитической и внешнеполитической деятельностью, высокой 
модернизацией всех сфер общественной жизни в государстве. Н. А. Назарбаев 
фактически создал Казахстан в том виде, в котором он находится сейчас [8]. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган 
Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР [6]. Начиная свой трудовой 
пути а качестве простого рабочего трудящегося на заводе, вскоре он приходит в 
партийные структуры, в  которых он с 1969 - 1979 года от простого заводского рабочего 
вырос до секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана.  

На тот момент первым секретарем ЦК КП Казахстана был Динмухамед Ахмедович 
Кунаев  [4]. После прихода к власти в СССР М. С. Горбачёва и объявления курса на 
«перестройку» у молодых и инициативных кандидатов появилась возможность занять 
освободившиеся посты ЦК КП Казахстана. На XVI съезде Компартии Казахстана 
проходившим 6-8 февраля 1986 года c критикой  против Д. А. Кунаева выступили те, кто 
хотел занять его место. Их выступление было сигналом в Москву, просьбой обратить на 
них внимание при выборе следующего кандидата. В эту группу входили: секретарь ЦК КП 
Казахстана Закаш Камалиденов, первый секретарь Кызылординского ОбКома партии 
Еркин  Ауельбеков, председатель совета министров Казахстана Нурсултан Назарбаев. 16 
декабря 1986 года в ходе пленума ЦК КП Казахстана Кунаев был снять с должности 
первого секретаря. На его место по рекомендации Горбачева был избран Геннадий 
Колбин [4]. Сам Г. Колбин до этого в Казахстане не работал, назначение его было 
неожиданным. Также, в грядущих событиях сыграло роль то, что Г. Колбин – этнический 
русский.  

Решение Горбачёва о назначении Г. Колбина вызвало недовольство в республике. 
В тот же день началась мирная демонстрация с требованием отмены назначение Г. 
Колбина. Предполагалось, что вместо него на должность главы Казахстана должен быть 
назначен казах или хотя бы казахстанец.  Демонстранты были разогнаны силами МВД, 
однако информация об этом быстро распространилась среди населения и уже на 
следующий день, 17 декабря протестующие снова вышли на площадь, их было больше, 
и они  были настроена гораздо радикальнее. Митингующих снова разогнали силами 
военных. Были жертвы и пострадавшие. События 16-18 декабря 1986 года получило 
название «Желтоксан» [1].  Н. Назарбаев, наряду с другими официальными лицами 
Республики, выступал с призывами перед молодёжью прекратить демонстрации.  

После перевода Г. Колпина на другую должность в ходе голосования на XV 
пленуме ЦК КП Казахстана, делегаты проголосовали за единственную кандидатуру на 
пост главы Республики Нурсултана Назарбаева, за – 154 человека  против – 4. 

24 апреля 1990 года был учреждён пост президента Казахской ССР                     с 
условием, что одно и тоже лицо не может быть президентом более 2 сроков подряд. Было 
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установлено, что самый первый президент будет избран Верховным Советом Казахстана 
сроком на 6 лет, в тот же день Н. Назарбаев был избран президентом. Позже было 
принято решение провести всенародные выборы президента. 1 декабря 1991 Назарбаев 
был избран, получив 98,7% голосов. 

Казахстан в рассматриваемый период находился в очень сложной ситуации, и 
проведение тогда досрочных президентских выборов диктовалось логикой исторического 
процесса. Если делать выбор между политической целесообразностью и соблюдением 
демократических процедур, то в тот момент целесообразность превалировала в большей 
степени. Необходимо было начатые реформы довести до конца. Надо было параллельно 
решать несколько задач. Н. А. Назарбаев, как глава государства, должен был определить 
дальнейшее направление развития государства, сформировать эффективную экономику, 
стабильную политическую систему, укрепить национальное самосознание. 

В 1993 году была принята Конституция Казахстана гласившая, что срок 
президентства составляет 5 лет и один человек не может занимать пост более двух раз 
подряд.  

Следующие выборы должны были состояться в 1996 году, но они не состоялись, 
так как в 1995 году в стране был проведён референдум, на котором перед населением 
был поставлен вопрос о согласии продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий 
президента Республики Казахстан. 95,46 % избирателей высказались «За». Таким 
образом, срок полномочий Назарбаева был продлен до 2000 года. Через несколько 
месяцев после референдума была принята новая конституция страны, в которой были 
сохранены положения о выборах главы государства на 5 лет, с ограничением пребывания 
на посту двумя сроками подряд. Кандидат должен был быть не моложе 35 и не старше 65 
лет, жить в стране не менее 15 лет и свободно владеть казахским языком [7]. 

Также необходимо отметить, что в 1998 г. в Конституцию Казахстана были внесены 
поправки, в числе которых продление срока полномочий президента страны до 7 лет, а 
также были отменены ограничения по максимальному возрасту кандидата в президенты. 
В связи с внесением поправок в конституцию парламент принял решение о проведении 
внеочередных президентских выборов в январе 1999 года [2]. На пост главы государства 
баллотировались независимый кандидат Нурсултан Назарбаев, представитель 
коммунистической партии Казахстана Серикболсын Абдильдин, независимый кандидат 
Гани Касымов и Энгельс Габбасов от Партии народного единства Казахстана. Таким 
образом, 10 января 1999 года Назарбаев был вновь избран главой государства (79,78% 
голосов избирателей).  

Этот президентский срок Конституционный совет в июне 2000 года признал для 
Назарбаева первым, так как предыдущие выборы проходили в рамках старых 
конституций. 

Технически его официально избрали на второй срок (без учета референдума). 
Поскольку по Конституции одно лицо не может быть президентом более 2 сроков подряд, 
то следующие юридические моменты создавали коридоры для политических маневров, 
так как де-юре выборы 1999 года стали началом первого срока для Н. Назарбаева. В 
соответствии с толкованием основного закона, вынесенным КС, предыдущие выборы 
проходили в рамках старых конституций 1978 и 1993 годов, а значит, положение об 
ограничении для одного лица занимать высший пост два раза подряд, на Назарбаева не 
распространяются.  
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Следующие выборы состоялись 4 декабря 2005 года. Кроме Н. Назарбаева были 
еще четыре кандидата, впервые были проведены теледебаты, в которых сам Н. 
Назарбаев не участвовал.  Но по итогам выборов Назарбаев победил с большим отрывом 
в 91,15 % [2].  Согласно уже упомянутым поправкам в Конституцию от 1995 года  [7] 
президент мог занимать свой пост 7 лет следующие выборы должны были состояться в 
2012 году. 

В 2017 году в Конституция Казахстана снова претерпела изменения. Были приняты 
26 поправок в 19 статей. Новеллы в основном коснулись вопросов перераспределения 
полномочий президента, парламента и правительства. 

21 мая 2007 года по инициативе главы государства в конституцию страны были 
внесены поправки (вступили в силу в 2012 года), согласно которым срок президентских 
полномочий был сокращен до 5 лет, вновь введено правило, что один и тот же человек не 
может более двух сроков подряд занимать высший государственный пост. При этом, было 
введено положение, согласно которому на Н. Назарбаева как на первого президента 
Казахстана не распространяются ограничения на право баллотироваться на пост 
президента. 

В мае 2010 года парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении 
Назарбаева статусом «Лидера нации» (казах. - «Елбасы»). Президент документ не 
подписал, однако в парламент для повторного обсуждения его не вернул. Согласно 
законодательству страны, закон, не возвращенный президентом в парламент в течение 
10 дней, считается подписанным. Документ вступил в силу 14 июня 2010 года [2].  

Депутаты парламента 14 января 2011 года приняли поправки в конституцию, 
санкционирующие проведение референдума и продление полномочий Н. Назарбаева. 
Президент не стал подписывать закон и направил его для оценки в КС, который признал 
поправки не соответствующими конституции. После этого глава государства в своем 
обращении к народу предложил провести внеочередные президентские выборы. 2 
февраля парламент Казахстана принял очередную поправку в конституцию, которая 
позволяет главе государства назначать внеочередные президентские выборы. 

3 апреля 2011 года на внеочередных выборах Назарбаев вновь был избран 
президентом страны (95,55 % голосов). Очередные президентские выборы в Казахстане 
должны были пройти в апреле 2016 года. Однако Нурсултан Назарбаев подписал указ о 
проведении внеочередных выборов главы государства 26 апреля 2015 года на которых 
он одержал победу с результатом в 97 %.  

Глава республики является главным представителем власти. как президент, во 
время своего правления, Н. А. Назарбаев обладает целым рядом обязанностей: 

– ежегодное обращение и послание главы государства к своему народу является 
непосредственной обязанностью Нурсултана Назарбаева. Он рассказывает, каких 
успехов добилась страна за год, что произошло во внутренней и внешней политике за это 
время; 

– президент назначает выборы в парламент как очередные, так и внеочередные. 
Принятие присяги депутатов народу происходит через президента. Все законы, которые 
принимаются на заседаниях парламента, попадают на стол главы Казахстана. В течение 
месяца он должен их или подписать, или вернуть на доработку; 

– все распоряжения президента имеют силу законодательных актов; 
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– вносит на рассмотрение Мажилиса кандидатуры премьер-министров. Имеет 
право снимать их с должности; 

– вместе с премьером формируют правительство республики; 
– может отменять либо приостанавливать любые законодательные акты, вне 

зависимости, какой ветвью власти они были приняты; 
– упраздняет, реорганизует либо образует любые исполнительные органы 

Казахстана; 
– назначает или снимает с должности членов правительства; 
– назначает любых министров на должности, а также снимает их с постов и 

перераспределяет на другие должности; 
– может председательствовать на заседаниях правительства республики по 

любым вопросам. По факту, присутствует только во время решения особо важных 
вопросов; 

– имеет право после консультации и получения согласия сената парламента 
назначать на должности Генерального прокурора, Председателя Нацбанка, 
Председателя комитета национальной безопасности; 

– организует, реорганизует и упраздняет любые государственные органы, которые 
подчиняются непосредственно президенту Казахстана. Имеет право снимать и назначать 
на должности их непосредственных руководителей; 

– назначает дипломатов и глав дипломатических посольств, имеет право отозвать 
их; 

– назначает на должность Председателя Центральной избирательной комиссии; 
– назначает на должность Председателя Счётного комитета; 
– должен в обязательном порядке утверждать все государственные программы 

Казахстана; 
– обязан утверждать государственные тарифы оплаты «бюджетников». Данные 

тарифы должен представлять президенту премьер-министр; 
– разрешать проведение республиканских референдумов; 
– вести переговоры с иностранными государствами и заключать договоры, которые 

будут способствовать развитию республики. Принимать различные грамоты от 
официальных представителей иностранных государств; 

– как Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами республики, 
президент должен назначать и снимать с должности высшее руководство вооружённых 
сил; 

–присваивать воинские и гражданские звания и чины; 
– решает вопросы о предоставлении гражданства Казахстана; 
– может объявлять амнистии и миловать преступников; 
– объявляет в стране чрезвычайное или военное положение, если этого требует 

обстановка в государстве; 
– имеет право объявлять войну. При этом президент республики обязан 

незамедлительно уведомить об этом парламент; 
–лично участвует в формировании Республиканской гвардии и Службы охраны 

президента; 
– формирует свою президентскую администрацию в соответствии с личными 

предпочтениями. 
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В 2017 году в Конституция Казахстана снова претерпела изменения. Были приняты 
26 поправок в 19 статей. Новеллы в основном коснулись вопросов перераспределения 
полномочий президента, парламента и правительства. Следующие выборы должны 
пройти в 2020 году. Но на этот раз вместо проведения досрочных выборов Н. Назарбаев 
подал в отставку. Причинами отставки эксперты называют возможные проблемы со 
здоровьем, внутрипартийную борьбу элит или влияние внешних факторов. Тем не менее, 
Н. Назарбаев подготовил себе безопасный путь отхода от власти, но не ушел из политики. 
Во-первых, он все еще обладает неприкосновенностью, которую ему дали вместе с 
титулом лидера нации. Во-вторых, в последние два года своего президентства он 
проводил мягкую политическую реформу. Занимаемый пожизненно пост главы Совета 
безопасности контролирует силовой блок страны и дает ему возможность де-факто 
оказывать существенное влияние на дальнейшее развитие государства [3].  

Реформы, проведенные Н. А. Назарбаевым, сделали фигуру президента не 
настолько важной и всесильной, как это было при его правлении. В дальнейшем в 
Казахстане будет возрастать роль премьера, а контроль над парламентом через 
правящую партию «Нур Отан», главой которой является Назарбаев, он сохранил. Кроме 
того, менее чем через сутки после отставки Н. Назарбаева его старшая дочь – Дарига 
Назарбаева стала спикером казахстанского Сената.  

Таким образом, в ходе последних реформ в Казахстане был снят вопрос транзита 
власти, который волновал иностранных инвесторов. Вместо возможных опасений, к 
стране повышается общий интерес со стороны иностранных компаний и СМИ. 

Директор Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснаков, комментируя 
отставку Н. Назарбаева считает, что не следует списывать со счета его дальнейшую роль 
в развитии Казахстана [10]. 

Аналогичной точки  зрения придерживается политолог Мария Снеговая, которая 
отмечает сходство текущей ситуации в Казахстане и событиями в России накануне 
выборов 2008 года. 

Этой же линии придерживается политолог Сергей Марков, по оценке которого уход 
Назарбаева с поста президента, не приведет к серьезным изменениям политики 
Казахстана. Н. Назарбаев ушел с поста президента, но остался лидером нации, – Елбасы. 
а также, главой Совета Безопасности, определяющего основные направления политики, 
главой правящей партии «Нур Отан», которая контролирует полностью парламент и 
членом Конституционного Совета». 

Экономист Константин Сонин отмечает значительный экономический рост, 
который произошел при Назарбаеве, и подчеркивает правильность его решения, ведь 
независимо от экономических успехов, авторитарные лидеры  практически никогда не 
уходят с поста добровольно. Назарбаев ушёл победителем, потому что ушёл сам.  

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве 
РФ Геворг Мирзаян отмечает мудрость Н. Назарбаева, а также тот факт, что он запустил 
процесс контролируемой передачи власти, примерно так, как его еще недавно запускали 
в КНР. Бывший президент Казахстана сделал так, чтобы еще при нем прошел переходный 
период по передаче власти и чтобы следующий глава государства незамедлительно 
начал свою работу [9]. 

Выводы. В заключении необходимо отметить, что Республика Казахстан в 
настоящее время находится накануне следующего этапа реформирования, а именно: 
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социально-экономической модернизации и политической демократизации. Н. А. 
Назарбаевым была поставлена цель войти в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 
и динамично развивающихся государств мира. На протяжении своего правления Н. 
Назарбаев заложил основы эффективного развития страны, но и после ухода в отставку 
продолжает играть заметную роль во внутренней и внешней политике Казахстана. 
Рассматривая политический портрет Н. Назарбаева на рубеже эпох, стоит отметить, что 
проводимая казахстанским руководством внешняя политика, привела к тому, что мировое 
сообщество высоко оценило действия Республики Казахстан в стабилизации 
международных отношений, а его внутриполитическая деятельность закрепила за ним 
всеобщее признание со стороны народа Казахстана.  
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