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Abstract: After the Republic of Kazakhstan gained independence   has 

passed more than twenty years. During this period in Kazakhstan was 

built successful political and economical model of period of transition 

based on a strong presidential power and a rapid economical reforms. 

International community more and more started to show an interest in 

Kazakhstani experience of development and activities of an architect of 

the modern Kazakhstan Nursultan Nazarbaev. 

Recently more often it sounds such word combinations as 

“phenomenon of Kazakhstan”, “Kazakh’s economical miracle” and 

“Kazakhstani miracle”, which are considered inseparably from “factor 

of Nazarbaev”. South Korea with interest looks after Kazakhstan’s 

political and economical successes.  

Kazakhstan attracts attention of South Korean mass media 

essentially by two things: growth of the economy and dynamic activities 

on the international scene.  
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С момента обретения независимости Республики Казахстан 

прошло более двадцати лет. За этот период в Казахстане построена 

успешная политико-экономическая модель переходного периода, 

основанная на сильной президентской власти и быстрых 

экономических реформах [1, c.5]. Международное сообщество все 

больше стало проявлять интерес к казахстанскому опыту развития 

и деятельности архитектора современного Казахстана  Нурсултана 

Абишевича Назарбаева.   

В последнее время все чаще стали звучать такие 

словосочетания, как «феномен Казахстана», «казахское 
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экономическое чудо», «казахстанское чудо», которые 

рассматривается неразрывно от «фактора Назарбаева». Южная 

Корея с интересом наблюдает за казахстанскими политическим и 

экономическими успехами.  

Несмотря на возросший интерес в академической среде и 

среди представителей СМИ  в южнокорейской историографии на 

сегодняшний день еще не было написано специальной работы в 

виде монографии или коллективного труда,  посвященного 

деятельности Н. А. Назарбаева.  Но были опубликованы ряд 

публикаций о Казахстане, в которых отводится особая роль Н.А. 

Назарбаева в создании и развитии независимого, современного 

Казахстана.  В южнокорейских академических и популярных 

источниках успехи Казахстана неразделимо связаны с именем 

Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.    

Внимание южнокорейских СМИ Казахстан привлекает   

главным образом двумя вещами – ростом экономики и активной 

деятельностью на международной арене.    

После распада СССР в 1990-ые годы экономики новых 

независимых стран и Казахстана переживали тяжелые времена [2].   

Казахстану было рекомендовано быстрыми темпами выполнить 

переход на рыночную экономику. В соответствии с данными  

Международного валютного фонда Казахстан осуществил 

быстрые рыночные преобразования в экономике [3, c.307]. В 

результате, был достигнут высокий экономический рост, 

долгосрочная платежеспособность  по внешним долгам, приток 

инвестиций в экономику страны. К положительным сторонам 

казахстанской экономики относят то, что здесь создана самая 

развитая финансовая система и бизнес-атмосфера среди стран СНГ 

[4, c.317]. Южнокорейские ученые также отмечают, что были 

осуществлены: реформа системы пенсионного обеспечения, 

политика сокращения финансовых расходов, либерализация цен, 

либерализация рынка, приняты необходимые законы для 

рыночной экономики.   

 Под руководством Н. Назарбаева был взят курс на 

открытую экономику. С 2000 года среднегодовой прирост ВВП 

составил почти 10 процентов.  В 2008 году глобальный 

экономический кризис сильно ударил по казахстанской экономике. 

Для устранения последствий кризиса была принята новая 

экономическая стратегия, направленная на усилении 

отечественного индустриального производства и 
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реструктуризацию слабых банков [5]. Несмотря на эти 

обстоятельства, экономика Казахстана успешно вышла из кризиса. 

По итогам 2011 года рост ВВП составил 7, процентов. 

Свидетельством тому является устойчивость национальной 

валюты – тенге.  

Южнокорейские эксперты по экономике, сравнивая страны  

Центральной Азии друг с другом, говорят, что Казахстан по 

сравнению с Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и 

Узбекистаном за годы независимости  наилучше реализовал себя в 

экономическом плане.  В качестве примере они приводят, что 

Казахстан догоняет такие европейские страны, как Польша и 

Чехия. Казахстанцы по своему благосостоянию на постсоветском 

пространстве уступают только россиянам [6].   

Российские эксперты, специализирующиеся на Казахстане 

дают следующую оценку президентству Н.А. Назарбаеву:  

«Неоспоримый успех Казахстана – не только и не столько в нефти 

или других элементах таблицы Менделеева, скрытых в глубинах 

степи… Если говорить коротко, Казахстану при Назарбаеве в 

гораздо большей мере удалось стать полноценным государством, 

чем Грузии при Шеварднадзе, Украине при Кучме, Киргизии при 

Акаеве. Теперь это уже очевидный исторический факт» [7, c.10]. 

Помимо экономических достижений, внимание  

южнокорейских СМИ привлекает внешнеполитическая 

деятельность Республики Казахстан.  Казахстан стал инициаторам 

создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА), в 2012 году Председателем Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в период 2011-

2012 гг. председательствует в Организации исламской 

конференции, по инициативе Н.Назарбаева 29 августа стало 

Международным днем действий против ядерных испытаний. Все 

эти события на международной арене вызвали интерес мирового 

сообщества и Кореи к Казахстану.     

Южнокорейские эксперты по Центральной Азии отмечают, 

что Н.Назарбаев приложил большие усилия в повышении статуса 

и большего узнавания Казахстана за рубежом через свою 

деятельность в различных региональных и международных 

организациях. Далее подчеркивается, что Астана  продвигала идею 

«Евразийской стратегии», которая объединит Азию и Европу.  

Также, отмечается, что  Казахстан добился проведения 7 Зимних 

Азиатских Игр в 2011 году в Алматы и Астане [8, с.101-102]. 
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 Из вышеперечисленного Сеул особое внимание обращает 

на сферу ядерного разоружения, в которой Казахстан является 

общепризнанным лидером. Повышенный интерес Южной Кореи к 

ядерной проблематике  вполне понятен ввиду ядерных  амбиции 

Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), 

которые могут дестабилизировать политическую ситуацию не 

только на Корейском полуострове, но и за его пределами.  Ярким 

доказательством  этому послужили произведенные Пхеньяном 

ядерные испытания в 2006 и 2009 гг. Республика Корея стремится 

вынудить КНДР отказаться от ядерной программы через 

международные организации. Позиций Республики Казахстан и 

Республики Корея в области  нераспространения ядерного оружия 

совпадают по многим пунктам. Астана и Сеул выступают за 

усиление международной безопасности, активизацию 

сотрудничества между государствами, увеличение роли 

международных организаций в решении ядерной проблематике [9].  

В  2012 году в Сеуле прошел антиядерный форум. Признанием 

большего уважения к Президенту Республики Казахстан является 

то, что Н.Назарбаев занимал место между американским 

президентом Бараком Обамой и китайским лидером Ху Цзиньтао 

[10].   

На антиядерном форуме было подчеркнуто, что  29 августа 

1991 года Нурсултан Назарбаев подписал Указ № 409  «О 

закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона» 

[11].   

 Н. Назарбаев в своей книге «Эпицентр мира» пишет: 

«Закрытие Семипалатинского полигона являлось первым и 

уникальным в атомной истории прецедентом, когда государство 

добровольно и в одностороннем порядке свернуло весь комплекс 

работ на своей территории по экспериментальным взрывам 

ядерных и термоядерных зарядов» [12, c.93]. Бывший глава 

южнокорейского внешнеполитического ведомства и нынешний 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун положительно отозвался об 

этом поступке: «Казахстан демонстрирует исключительное 

лидерство в сфере ядерного разоружения. В 1991 году Президент 

Нурсултан Назарбаев принял смелое решение о закрытии 

Семипалатинского ядерного полигона и отказа от ядерного 

оружия» [13]. 

  За день до антиядерного форума 25 марта в Сеуле  

состоялась презентация книги известного писателя Джонатана 
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Эйткена "Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана" на 

корейском языке.  Дж. Эйткен выражает свою благодарность 

инициатору перевода книги на корейский язык - казахстанскому 

профессору Г.Н. Киму, с которым он встретился на конференции в 

Абу Даби [14]. 

Южнокорейские главы государства часто выражают 

благодарность Н.Назарбаеву  за хорошее отношение к корейцам 

Казахстана.   В ответ,   президент Назарбаев отвечает, что не надо 

его благодарит за это, так как корейцы являются частью народа 

Казахстана [14].    

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сказать, что в 

Корее успехи Казахстана неразрывно связывают с именем 

Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. В Корее Нурсултана Назарбаева называют 

прагматичным технократом и с позитивной стороны сравнивают с 

архитектором корейского экономического чуда президентом Пак 

Чжон Хи. 
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