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В условиях глобализации, каждое государство 
должно определить для себя, какие вызовы для 

него представляют потенциальные угрозы и, руко
водствуясь в первую очередь национальными инте
ресами, вырабатывать стратегии ответа, что, впро¬ 
чем, не исключает разработки совместных страте¬ 
гий в рамках союзов и объединений с заинтересо
ванными странами-партнерами. Поэтому важней
шим критерием адекватности выбранной Казахста¬ 
ном стратегии рекции на реалии нового века явля¬ 
ется ее нацеленность на безусловный приоритет дол¬ 
госрочных национально-государственных интересов 
страны. Имея в виду эти приоритеты, следует опре¬ 
делять содержание вызовов и порождаемых ими уг¬ 
роз, перед которыми стоит Казахстан. Это означает: 
не забывая их общецивилизационный характер, не¬ 
обходимо, прежде всего, определить, каким образом 
новыми условиями мирового развития можно вос¬ 
пользоваться в национальных интересах и как пре¬ 
дотвратить потенциальные угрозы для Казахстана. 

Что же касается конкретных направлений ис¬ 
следований данной проблемы, то, как представля¬ 
ется, к ним можно отнести следующие: 

1. Методологическое осмысление категорий 
«вызов» и «ответ» в современных условиях при¬ 
менительно к Казахстану. 

2. Построение прогностической модели комп¬ 
лекса вызовов, перед которыми оказался Казахстан, 
выявление их источников. 

3. Рассмотрение вариантов позиционирования 
Казахстана как в региональном, так и мировом мас¬ 
штабах с учетом определения места Казахстана в 
глобализирующейся системе мирохозяйственных 
связей. 

4. Разработка теории системной трансформа
ции общества в контексте формирования концеп¬ 
ции стратегического ответа. 

5. Построение системы социально-экономи¬ 
ческих критериев адекватности выбранной стра¬ 
тегии ответа. 

6. Разработка методологии прогнозирования 
институциональных изменений казахстанского об¬ 
щества как в результате внутренних процессов, так 
и под воздействием внешних сил. 

7. Разработка моделей механизмов системной 
трансформации социально-экономических инсти¬ 
тутов общества в контексте формирования страте¬ 
гического ответа Казахстана. 

8. Поскольку Казахстан является многонаци¬ 
ональным государством унитарного типа, особое 
место в формировании стратегии ответа должны 
занять проблемы общественно-экономических от¬ 
ношений различных социумов в рамках единого 

государства. Отсюда следует, что институциональ¬ 
ная система казахстанского общества неизбежно 
имеет региональные модификации, что не может 
не сказаться на выбираемых формах и механизмах 
реализации стратегии ответа. 

9. К базовым следует также отнести вопрос о 
том, какой материально-технической, информаци¬ 
онной, научно-технической структурой экономи¬ 
ки должен обладать Казахстан, чтобы быть спо¬ 
собным дать адекватный ответ на вызовы насту¬ 
пившего века. 

10. Серьезной задачей становится оценка по
тенциала Казахстана. Требуется политико-эконо¬ 
мическое обоснование современных методов оцен¬ 
ки национального богатства, параметров и факто¬ 
ров обеспечения устойчивого социально-экономи¬ 
ческого роста, позволяющих ответить на вызовы 
нового века. 

11. В контексте вызовов, диктуемых глобали¬ 
зацией экономической жизни, следует искать от¬ 
веты на вопросы о моделях финансово-экономи¬ 
ческих отношений и внешнеэкономической поли¬ 
тики Казахстана. 

12. Необходимо определиться с вызовами, ко¬ 
торые потребуют объединения усилий Казахстана 
с заинтересованными странами-партнерами в це¬ 
лях формирования совместной адекватной страте¬ 
гии ответа. 

Перечисленные направления исследований, 
видимо, должны осуществляться параллельно при 
постоянной корреляции друг с другом на основе 
взаимодополнения и обогащения получаемыми про¬ 
межуточными результатами. Итогом исследований 
должен стать реалистический сценарий стратегии 
ответа Казахстана, позволяющий не только мини¬ 
мизировать риски и угрозы, порождаемые вызова¬ 
ми, а также их последствия, но и активно отстаи¬ 
вать национально-государственные интересы. 

При этом следует иметь в виду, что угрозы для 
Казахстана представляют как вызовы глобального 
характера, с которыми сталкивается все мировое 
сообщество, так и внутренние — в рамках террито
рии государства, — которые могут быть порожде¬ 
нием технологических сдвигов, трансформацией 
сложившейся институциональной системы, геогра¬ 
фическим положением страны, климатическими 
условиями и т. д. Поэтому полномасштабная стра¬ 
тегия ответа Казахстана должна учитывать как 
внешние, так и внутренние факторы воздействия. 

Следует сразу отметить, что на сегодняшний 
день можно говорить о преодолении одного из глав¬ 
ных вызовов прошлого века, который заключался 
в способности государства противостоять поразив-
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шему его системному кризису, вызванному распа
дом Советского Союза. Правильно выбранная стра
тегия ответа позволила не только обеспечить про
ведение необходимых политических и экономи
ческих реформ, но и по большинству показателей 
выйти на уровень докризисного развития. 

Однако ответ на любой исторический вызов 
ведет к формированию новых вызовов, причем за¬ 
частую более сложных, чем предыдущие. В насто
ящее время Президентом Казахстана Н. А. Назар¬ 
баевым поставлена задача устойчивого развития 
страны с опорой на модернизацию экономической 
и политической системы государства. 

Действительно, на протяжении последних пяти 
лет Казахстан демонстрирует самые высокие темпы 
роста своей экономики, за десять лет ВВП на душу 
населения вырос с 700 до 2700 дол. США. По срав
нению с 1985 г. объем добычи углеводородного сы
рья увеличился на 225 %. В экономику было при
влечено 30 млрд дол. США прямых иностранных 
инвестиций. Внешнеторговый оборот увеличился бо¬ 
лее чем в три раза. 

Соответственно повысилось качество жизни. 
За последние 10 лет в среднем денежные доходы 
казахстанцев выросли в 5 раз; почти в 6 раз увели
чилась средняя заработная плата; среднемесячный 
размер пенсии увеличился в 4,6 раза. Расходы го¬ 
сударства на гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи в 2004 г. выросли более чем 
в 1,7 раза по сравнению с 2003 г. [1] 

Ясно, что для сохранения дальнейшей исто¬ 
рической перспективы Казахстану в наступившем 
веке потребуются глубокие качественные измене¬ 
ния в отраслевой и технологической структуре ре¬ 
ального сектора экономики, возможные, в свою 
очередь, лишь при адекватных переменах в чело¬ 
веческом потенциале казахстанского общества. Эти 
изменения предполагают осуществление масштаб¬ 
ных инвестиционных проектов, реализация кото¬ 
рых лежит за пределами временных рамок кратко-
и среднесрочных программ. 

В этой связи бесспорным является тезис о том, 
что без опоры на долгосрочную стратегию, адек¬ 
ватную, с одной стороны, исторически сложившим¬ 
ся особенностям казахстанского общества, а с дру¬ 
гой — отражающую реалии современного мира, Ка¬ 
захстан не будет иметь оптимистического вариан¬ 
та своего исторического будущего. 

Очевидно, что такая стратегия должна реали-
зовываться в русле программы «Казахстан — 2030», 
которая была предложена главой государства 10 ок¬ 
тября 1997 г. [2] Данная стратегия, наряду с оцен¬ 
кой уже преодоленных вызовов, ставит целью вы¬ 
ведение Казахстана в число эффективно развива¬ 
ющихся стран мира с высокими стандартами жиз¬ 
ни для своих сограждан. Постановка такой задачи 
уже является вызовом истории, однако для ее ус¬ 
пешной реализации необходима оценка всех воз¬ 
можных угроз, как внешних, так и внутренних, ко¬ 
торые необходимо либо устранить, либо миними¬ 
зировать для достижения поставленной цели. 

При этом приоритетом любой страны, вклю¬ 
чая Казахстан, является обеспечение националь¬ 
ной безопасности и развитие как независимого 
суверенного государства при сохранении полной 
территориальной целостности. 

Как представляется, вызовы и угрозы нацио¬ 
нальной безопасности Казахстана имеют как вне¬ 
шний, так и внутренний характер, и во многом 
обусловлены геополитическим положением стра¬ 
ны и наличием больших запасов минеральных ре¬ 
сурсов, включая углеводородное сырье. 

Территориально Казахстан непосредственно 
соприкасается с двумя крупными державами, яв¬ 
ляющимися мировыми цивилизационными цент¬ 
рами, — Россией и Китаем. При этом Казахстан 
обладает «набором» ресурсов, в том числе и дефи¬ 
цитных для указанных центров. Это, во-первых, 
территориальный ресурс и, во-вторых, один из 
крупнейших в мире минерально-сырьевых потен¬ 
циалов. 

Вместе с тем специфика нынешней ситуации 
для каждого из граничащих с Казахстаном цивили-
зационных центров такова, что потребности их раз¬ 
вития, с одной стороны, и геополитическое положе¬ 
ние этих центров — с другой определяют их воз¬ 
можную экспансию в отношении того или иного 
ресурса, которыми ныне обладает Казахстан. Таким 
образом, борьба за занятие стратегически приори¬ 
тетных позиций на казахстанском пространстве не¬ 
избежно становится одной из стратегических задач 
названных цивилизационных центров. 

Ясно также, что и США не будут «наблюдать 
со стороны» борьбу за казахстанские ресурсы, ре¬ 
зультатом которой может стать усиление геополи¬ 
тико-экономических позиций какой-либо из сопер¬ 
ничающих сторон. В этой ситуации США вынуж¬ 
дены уже на нынешнем этапе стремиться обеспе¬ 
чить себе наиболее выгодные «стартовые позиции» 
для этой борьбы. 

Поэтому геополитическое положение Казах¬ 
стана таково, что он неизбежно становится «ябло¬ 
ком раздора» между основными цивилизационны-
ми центрами современного мира. 

Следует также иметь в виду окружение Казах¬ 
стана, которое за редким исключением представляет 
собой пояс нестабильности, формирующий новые 
угрозы. Особую опасность в последние годы стал 
представлять международный терроризм, который 
приобретает качественно новые — наднациональные 
формы. Рост транснациональной преступности — еще 
один вызов казахстанскому обществу. Низкий уро¬ 
вень жизни в соседних странах вызывает труднокон-
тролируемый рост незаконной миграции. 

Противостоять вызовам и угрозам, затрагива¬ 
ющим интересы национальной безопасности, мож¬ 
но, обладая не только адекватным военно-оборо¬ 
нительным потенциалом, но, прежде всего, эконо¬ 
мическими возможностями, активно осваивая но¬ 
вые технологии, наращивая производство конку¬ 
рентоспособной продукции. 

Отсюда вытекает, что стратегия ответа на вы¬ 
зовы глобализации должна обеспечивать экономи¬ 
ческий рост, базирующийся на открытой рыноч¬ 
ной экономике с высоким уровнем иностранных 
инвестиций и внутренних сбережений. Следует 
отметить, что данный приоритет уже успешно ре¬ 
ализуется. Сегодня Казахстан имеет реально рабо¬ 
тающую рыночную экономику. Поставлена задача 
уже к 2010 г. достичь уровня ВВП на душу населе¬ 
ния более 5800 дол. США, т. е. нынешнего уровня 
таких стран, как Чехия, Польша, Малайзия, а к 
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2015 г. — 9000 дол. США. Удвоение ВВП по срав
нению с 2000 г. будет достигнуто к 2008 г. 

Начата реализация индустриально-инноваци
онной программы, направленной на диверсифика
цию экономики и снижение ее зависимости от неф¬ 
тегазового сектора. Планируется создание и раз¬ 
витие 5—7 кластеров в таких сегментах рынка, как 
туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и 
текстильная промышленность, транспортно-логи-
стические услуги, металлургия и строительные ма¬ 
териалы. По мнению Президента Казахстана, имен
но «они и определят долгосрочную специализацию 
экономики страны в несырьевых отраслях» [1]. 

Решение указанных задач невозможно без обес¬ 
печения внутриполитической стабильности и кон¬ 
солидации общества. Общеизвестно, что поляри¬ 
зация общества рождает внутренние вызовы, веду¬ 
щие к нестабильности, и несет угрозы националь¬ 
ной безопасности. Примером этого могут служить 
недавние события в Кыргызстане. Поэтому устра¬ 
нение причин, порождающих имущественные, эт¬ 
нические, религиозные разногласия, представляется 
одной из первоочередных задач современного раз¬ 
вития Казахстана. Тем более, что страна уже изве¬ 
стна миру своей толерантностью, межконфессио¬ 
нальным согласием и диалогом. С учетом этого 
поставлена задача и дальше бережно сохранять и 
развивать растущий миротворческий потенциал 
Казахстана. 

Стратегически задачу обеспечения внутрипо¬ 
литической стабильности можно решить с помо¬ 
щью всесторонне сбалансированной программы со¬ 
циальных преобразований. Отсюда вытекает еще 
один приоритет государства, касающийся здоро¬ 
вья, образования и благополучия граждан. 

В этих целях предпринимаются адекватные 
меры, направленные на развитие системы образо¬ 
вания, повышаются государственные расходы на 
эту сферу. Важный вопрос стратегии — достойное 
обеспечение жизни социальнонезащищенных чле¬ 
нов общества. Увеличиваются выплаты единовре¬ 
менного пособия в связи с рождением ребенка и 
пенсионные выплаты, дополнительная поддержка 
оказывается инвалидам и получателям пособий по 
возрасту. Предусматривается повышение мини¬ 
мального размера пенсии до 9,2 тыс. тенге, а сред¬ 
него размера пенсии — более 12 тыс. тенге. Пре¬ 
дусмотрено дальнейшее повышение по годам зара¬ 
ботной платы работникам бюджетных организаций. 

Как представляется, эти меры позволят реаль¬ 
но улучшить условия жизни, здоровья, образова¬ 
ния и возможности всех казахстанцев, что в ко¬ 
нечном итоге будет способствовать консолидации 
и стабильности казахстанского общества. 

Стратегия ответов на вызовы должна учиты¬ 
вать и геополитическое положение Казахстана. 
С одной стороны, оно представляется исключитель¬ 
но ценным, делая его связующим звеном в системе 
евразийских отношений. Однако, с другой — раз¬ 
меры территории (девятое место в мире) и, соот¬ 
ветственно, низкая численность населения и его 
размещение, протяженность границ, климатичес¬ 
кие условия, недостаток водных ресурсов при раз¬ 
мещении водных артерий по оси «север — юг», в 
то время как страна «вытянута» по оси «восток — 
запад», порождают дополнительный внутренний 
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вызов для Казахстана, на преодоление которого по¬ 
требуются дополнительные ресурсы. 

Отсюда сложность создания инфраструктуры 
(системы средств связи, транспорта и энергетики), 
обеспечивающей территориальную доступность стра¬ 
ны не только для органов власти и управления, но 
и для граждан. Соответственно, поддержание ком¬ 
мунальной и социальной инфраструктуры в расче¬ 
те на жителя также потребует повышения затрат. 
С учетом этого стратегический ответ на указанные 
вызовы заключается в развитии инфраструктуры, в 
особенности транспорта и связи. Развитие этих клю¬ 
чевых секторов экономики будет способствовать ук¬ 
реплению национальной безопасности, политичес¬ 
кой стабильности и экономическому росту. 

Следует подчеркнуть, что перечисленные при¬ 
оритеты имеют достаточно затратный характер. 
Создание инновационной экономики, развитие не¬ 
сырьевого сектора и реализация намеченной клас¬ 
терной политики потребует не только дополнитель¬ 
ных средств, но и времени. Сегодня же основным 
источником экономического роста является эксп¬ 
луатация сырьевого потенциала страны. 

Поэтому дальнейшее развитие энергетическо¬ 
го сектора экономики Казахстана по-прежнему бу¬ 
дет оставаться приоритетной задачей. Можно ожи¬ 
дать, что в ближайшие годы эта тенденция сохра¬ 
нится, позволяя решать первоочередные задачи со¬ 
циальной сферы, наращивать темпы роста эконо¬ 
мики, инвестировать средства в несырьевой сек¬ 
тор и развитие новых высокотехнологичных отрас¬ 
лей производства. 

Многие исследователи склоняются к тому, что 
глобализация породила представление о возникно¬ 
вении и развертывании «третьей волны» всемир¬ 
ной демократизации. Действительно, глобализация 
оказывает непосредственное влияние на внутрен¬ 
ние процессы в государствах, а эти процессы, в свою 
очередь, оказывают влияние как на правительства, 
так и непосредственно на граждан данных стран. 
Прослеживается четкая причинно-следственная за¬ 
висимость процесса демократизации от глобаль¬ 
ных перемен: глобальные структурные перемены — 
местные структурные перемены — мобилизация 
элит — мобилизация граждан — обратное воздей¬ 
ствие этой мобилизации на элиты — переход к де¬ 
мократии. 

Понятно, что ни одна страна мира, включая 
Казахстан, не может не испытывать влияние об¬ 
щего демократического движения. При этом на фор¬ 
му и характер переходных демократических про¬ 
цессов оказывают влияние не только национальные 
социально-экономические и социокультурные ус¬ 
ловия, но и международный фактор. С. Хатингтон 
определил современный политический процесс «как 
глобальную демократическую революцию — важ¬ 
нейшее политическое событие XX века» [3, с. 109]. 

Казахстан определил свой выбор в пользу де¬ 
мократии. Как заявил Президент Н. А. Назарбаев, 
«наш выбор уже определен, цель обозначена. Од¬ 
нако перед нами стоит проблема выбора модели 
развития» [4, с. 150]. 

Как представляется, проблема выбора модели 
демократической трансформации заключается в 
том, что хотя ее принципы едины, на практике раз¬ 
ные страны, избравшие демократию, имеют разно-
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видности, отражающие как различные ступени ее 
зрелости, так и национальную специфику. А для 
того чтобы утвердиться, демократии необходимо 
пройти процесс адаптации к национальным усло¬ 
виям и традициям. 

Казахстан выбрал путь поэтапной демократи
ческой трансформации. Президент Н. А. Назарба
ев в своем Послании 18 февраля 2005 г. «Казах¬ 
стан на пути ускоренной экономической, социаль¬ 
ной и политической модернизации» предложил 
пакет инициатив — Общенациональную програм
му политических реформ. «Эта программа пред¬ 
ставляет единый, целостный подход к реформам 
государственных, политических и общественных 
институтов. Суть этого подхода — дальнейшая де¬ 
мократизация Казахстана в соответствии с тради¬ 
циями и принципами западных демократий и опы¬ 
том ведущих государств Юго-Восточной Азии, с 
традициями нашего многонационального и много¬ 
конфессионального народа» [1]. 

Проблемы глобализации и демократической 
трансформации тесно смыкаются с реформирова¬ 
нием институциональной системы Казахстана. Не 
случайно общенациональная программа политиче¬ 
ских реформ, выдвинутая главой государства, пред¬ 
лагает продолжить реформу исполнительной вла¬ 
сти, направленную на дальнейшую децентрализа¬ 
цию власти и повышение эффективности системы 
государственного управления. При этом вводится 
поэтапная выборность акимов, обеспечивается про¬ 
зрачность деятельности исполнительной власти, оп¬ 
тимизируется численность госслужащих, повыша¬ 
ется эффективность работы самого правительства. 

Процесс политической модернизации предус¬ 
матривает усиление политического авторитета за¬ 
конодательной ветви власти, прорабатывается воп¬ 
рос о механизмах формирования правительства на 
основе парламентского большинства. Особое вни¬ 
мание уделяется борьбе с коррупцией. 

В целом, можно говорить о наличии у Казах¬ 
стана сбалансированной стратегии ответа на вызо¬ 
вы и угрозы глобализации. Сама же концепция на¬ 
целена на региональное лидерство нашей страны 
как в экономической, так и политической сферах. 

Таким образом, стратегией казахстанского от¬ 
вета на вызовы нового века является становление 
Казахстана в качестве регионального лидера. По¬ 
становка задачи регионального лидерства в каче¬ 
стве целевой функции стратегии ответа Казахста-

на предполагает наличие необходимых требований. 
В политико-экономическом аспекте в качестве пер¬ 
вичных ведущих признаков, как представляется, 
можно назвать следующие. 

Во-первых, необходимо обеспечить дальней¬ 
шее устойчивое социально-экономическое благо¬ 
получие абсолютного большинства населения, что 
является обязательным условием внутренней ста¬ 
бильности общества и, следовательно, государства. 
Благополучие абсолютного большинства населения 
означает «снятие» проблемы удовлетворения по¬ 
требностей в индивидуальных и общественных 
благах, обеспечивающих физическое здоровье лич¬ 
ности и ее доступ к тем невещественным благам, 
которые по принятым в данном социуме критери¬ 
ям необходимы для полноценного члена общества. 

При этом следует иметь в виду, что в силу 
целого ряда ограничений и объективных причин в 
обозримом будущем уровень жизни «золотого мил¬ 
лиарда» принципиально недостижим для осталь¬ 
ного населения Земли. 

Во-вторых, роль регионального лидера предпо¬ 
лагает необходимость обеспечения конкурентоспособ¬ 
ности национального производства, прежде всего на 
внутреннем рынке, а также определения своей 
«ниши» среди других источников товаров и услуг в 
масштабах глобальной экономики. 

В-третьих, обеспечение регионального лидер¬ 
ства возможно лишь при наличии соответствую¬ 
щего оборонного потенциала, достаточного для 
обеспечения национальной безопасности и защи¬ 
ты собственных экономических и политических ин¬ 
тересов государства в регионе. 

Конечно, этим не исчерпывается весь набор 
требований, соответствие которым позволяет госу¬ 
дарству быть признанным региональным лидером. 
Однако, как представляется, это те показатели, ко¬ 
торые являются основными в данном контексте. 

При этом вряд ли методологически оправда¬ 
ны попытки выстраивания некой иерархии назван¬ 
ных критериев, так как они представляют собой 
целостную систему. В целом же реализация этих 
критериев возможна лишь при создании воспро¬ 
изводственного комплекса, способного как сохра¬ 
нять свою устойчивость даже при экстремальных 
внешних воздействиях, так и оказывать активное 
воздействие на внешние условия своего функцио¬ 
нирования для формирования благоприятной внеш-
ней политико-экономической среды. 
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SUMMARY 
«The President of Kazakhstan's Addresses to the People as the State's Strategy to Meet the Challenges 

of Globalisation^ (Vladimir Alesin) 

The article is a study in a comprehension of the place of Kazakhstan in the contemporary world. It treats 
the concepts of «the challenge», «response», «threat to security», «interest» in connection with the Republic 
of Kazakhstan. The paper also considers the methodology of building a well-balanced national economy, 
reforming social and economic institutions of the country and searching for new directions of international 
cooperation. The author makes a study of the addresses of President N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan 
as the basis for the domestic and foreign policy of the country. The geopolitical situation of Kazakhstan as a 
source of problems and security threats at the current stage is also analyzed. 
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