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Алтын күн аспаны,
Алтын дəн даласы,
Ерліктің дастаны, 
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан, 
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан, 
Тəуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мəңгілік досындай, 
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НУРСУЛТАНА АБИШЕВИЧА НАЗАРБАЕВА 

ЕСТЬ ПРИМЕР ВОСХОЖДЕНИЯ
НЕОРДИНАРНОЙ ЛИЧНОСТИ

ОТ ПРОСТОГО ПАРНЯ ИЗ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ 
ДО ВЫДАЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДЕЯТЕЛЯ МИРОВОГО МАСШТАБА
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СТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ

ЖИТЬ И ТВОРИТЬ В НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ С НАРОДОМ – 
ЭТО КАЧЕСТВО ПРОЯВИЛОСЬ У ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
КАЗАХСТАНА С САМОГО НАЧАЛА ЕГО ТРУДОВОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОТЧИЙ ДОМ

Абиш Назарбаев

Семья Абиша Назарбаева – супруга Альжан, 
дети Нурсултан, Сатыбалды, Анипа, Болат 

и родственница Зейнегуль. 1956 г.
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Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в Казахстане, 
 в ауле Шамалган, близ живописных предгорий Заилийского Алатау в 
семье Абиша и Альжан Назарбаевых.
Рождение сына стало радостным событием для родителей и казалось, что 

в прошлом остались голод и трагедия коллективизации, массовые полити-
ческие репрессии конца 1930-х гг. 
Но и поколение людей, родившихся в предвоенные годы, ожидала нелег-

кая судьба: военное лихолетье и восстановление разрушенного народного хо-
зяйства. 

Н. Назарбаев с отцом

Н. Назарбаев с мамой. 1956 г.
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Школьные годы Нурсултана Назарбаева прошли в 
период реформ в системе образования: в 1940/1950 годы 
в Казахстане ввели всеобщее обязательное семилетнее 
обучение; в г. Алматы, областных городах и крупных 
промышленных центрах осуществлялся переход на все-
общее десятилетнее образование. 
В 1950-1957 гг. в школах ввели уроки труда, практи-

ческие занятия в учебных мастерских, практикумы по 
сельскому хозяйству в сельских школах; по машинове-
дению и электротехнике в городах.
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С юных лет Нурсултан Назарбаев 
активно участвовал в общественной 
жизни. Старшеклассник Н. Назарба-
ев был членом местного юннатского 
(юные натуралисты) кружка. Дви-
жение юннатов было формой обще-
ственной активности школьников. 
Ученики вели дневники наблюдений 
за природой, изготавливали учебно-
наглядные пособия для кабинетов 
биологии (гербарии растений, кол-
лекции насекомых, муляжи). Они 

Юннаты. 1957 г.

также учились делать прививки де-
ревьям, изучали методы борьбы с 
вредителями сада и полевых куль-
тур, занимались сбором материалов 
о животном и растительном мире, 
реках и озерах.
Школьники активно работали на 

школьных учебно-опытных и колхоз-
ных участках, участвовали в посадке и 
выращивании садов, закладке питом-
ников, а также ухаживали за живот-
ными в «живых уголках».
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Отличные оценки в табелях успеваемости 
Нурсултана Назарбаева свидетельствуют о 
проявленном с детских лет стремлении к зна-
ниям. «Быть правофланговым, среди лучших» – 
это жизненное кредо стало формироваться 
уже с детства.
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Выпускное фото. 1958 г.
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После окончания школы три друга, подобно сотням тысяч молодых лю-
дей, размышляли о выборе будущей профессии. Во второй половине 1950-
х гг. развитие экономики республики открывало возможности остаться на 
селе в качестве механизатора, электрика, киномеханика, либо, получив об-
разование, вернуться в родное село в качестве техника, врача, учителя или 
приобрести знания и квалификацию в новых, развивавшихся в республике 
отраслях промышленности.
Перед молодыми людьми открывались перспективы получить новые про-

фессии. В пятой пятилетке (1951-1955 гг.) на предприятиях и на транспор-
те было подготовлено 483,3 тысячи квалифицированных рабочих; повысили 
квалификацию 520,7 тыс. чел., в горную промышленность республики только 
вузы Казахстана направили 6100 инженеров, органы здравоохранения полу-
чили более 7,5 тыс. молодых специалистов. В эти годы Казахстан превратился 
в гигантскую строительную площадку. Началось строительство Карагандин-
ского металлургического комбината. На карте Казахстана появились новые 
города: Рудный и Шевченко (ныне г. Актау), Темиртау и Ермак (ныне г. Аксу), 
Каратау, Лисаковск и Кентау.
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Одноклассники. 1956 г.

С одноклассниками. 1958 г.
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НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
(1958-1960 гг.)

Примером для молодого поколения был фронтовой и трудовой героизм 
 родителей. 
Молодые люди с оптимизмом учились, накапливали знания, чтобы в тру-

довой жизни отдать свои силы на благо народа.
Экономика Казахстана нуждалась в квалифицированных кадрах. Казах-

станская Магнитка – Карагандинский металлургический комбинат – пережи-
вала в то время свое второе рождение. Для растущего производства необхо-
димы были профессионально подготовленные рабочие, техники, инженеры.
Имея отличные и хорошие оценки в аттестате о среднем образовании, 

юный Нурсултан Назарбаев выбрал нелегкую земную профессию метал-
лурга. Основательность в подходе к выбранному делу, открытость души, 
честность и энергия юности привлекали к нему людей. Эти черты харак-
тера в последующем неоднократно проявлялись в жизни и запомнились 
его украинским однокашникам по Днепродзержинскому техниче скому 
училищу № 8.
Днепродзержинское техническое училище № 8 Н.А. Назарбаев закончил, 

имея восьмой разряд металлурга, в то время как высшим являлся десятый 
разряд. Наставники имели достаточно времени, чтобы узнать характеры сво-
их воспитанников. В училище на выпускном вечере один из старых мастеров, 
прощаясь с полюбившимися ему ребятами из Казахстана, стал, шутя пред-
сказывать каждому из них будущее: «Ты, – сказал он одному, – до начальни-
ка цеха дорастешь, ты, пожалуй, до директора, а вот ты, – и мастер ласково 
взглянул на умное лицо симпатичного паренька, – во главе правительства 
станешь». Конечно, эти слова были восприняты как шутливое напутствие.
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Металлург Н. Назарбаев. 1960 г.
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В КРАЮ ШАХТЕРОВ И МЕТАЛЛУРГОВ
(1960-1979 гг.)

Казахстан становился индустриально-аграрной республикой, остро ощу-
 щался дефицит в специалистах. Именно в этот период молодой выпус-
кник Днепродзержинского училища вернулся работать на Казахстанскую 
Магнитку. В начале трудовой деятельности участвовал в строительстве новой 
Магнитки. С мая 1960 г. был принят рабочим строительного управления «До-
менстрой» треста «Казметаллургстрой» г. Темиртау Карагандинской облас-
ти. С июля 1960 г. работал чугунщиком разливочных машин доменного цеха, 
затем горновым доменной печи Карагандинского металлургического завода 
г. Темиртау. С августа 1965 г. – диспетчер доменного цеха, газовщик доменной 
печи, старший газовщик доменного цеха Карагандинского металлургическо-
го комбината. 
Верность делу проявлялась в постоянном стремлении достичь высот мас-

терства в профессии. Будущий президент Казахстана получил квалифика-
цию инженера в 1967 г., окончив Карагандинский политехнический инсти-
тут, затем высшее техническое учебное заведение (втуз) при Карагандинском 
металлургическом комбинате, которые были необходимыми ступенями в 
приобретении знаний по специальности «Металлургия черных металлов». В 
то время студентам рекомендовался производственный опыт работы по спе-
циальности. 
Целеустремленность, сохранившаяся на всю жизнь открытость в общении – 

те черты характера, которые позволили молодому человеку полноценно ис-
пользовать время. Производственная закалка наряду с приобретенными тео-
ретическими знаниями была применена на пользу общего дела.
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Первая сталь Казахстана. Нурсултан Назарбаев был в числе металлур-
гов, находившихся на «прорывном» направлении экономики Казахстана того 
времени. Семилетним планом развития народного хозяйства СССР на 1959-
1965 гг. Карагандинский металлургический комбинат был утвержден важ-
нейшей индустриальной стройкой Казахстана. В республике предусматри-
вался рост производства черных металлов в 9,6 раза. Опережающее развитие 
черной металлургии очевидно при сравнении с планировавшимся увеличе-
нием добычи железной руды – в 6,5 раза. Предполагалось увеличение объема 
валовой продукции цветной металлургии более чем в 2 раза, добычи медной 
руды – почти в 2 раза, свинцово-цинковой руды – в 1,7 раза.

3 июля 1960 г. состоялся запуск доменной печи – единственной в то время 
в Средней Азии и Казахстане. Эта дата вошла в историю как день рождения 
Казахстанской Магнитки – Карагандинского металлургического комбината.
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Становление Казахстанской Магнитки положило начало формированию 
национальных кадров рабочих и специалистов в металлургии.
Не останавливаться на достигнутом, стре миться к новым вершинам – эта 

черта Н. Назарбаева была подмечена в одной из статей газеты «Темиртау-
ский рабочий» от 25 октября 1962 г.: «Второй горновой Мансур Абдрахманов 
стал старшим горновым, а вторые горновые Нурсултан Назарбаев и Каби-
долла Саркенов без отрыва от производства учатся в Темиртауском филиале 
Карагандинского политехнического института».
Н.А. Назарбаев все более проявлял себя как один из лучших и перспектив-

ных металлургов. «Казахстанская правда» от 15 июля 1962 г. писала: «И та-
ких замечательных людей, как горновые Казахстанской Магнитки Нурсултан 
Назарбаев и Кабидолла Саркенов, в Темиртау много!».

Горновые Кармета. 1960-1961 гг.
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Трудовая закалка формировала 
характер будущего лидера страны. В 
бригаде, где работал Н.А. Назарбаев, 
были татарин, русский, украинец. До-
стоинства человека определялись не 
по национальной принадлежности, а 
по другим качествам, которые работа 
с металлом быстро выявляла, вспо-

Первая бригада горновых. 1960 г.

минал Н.А. Назарбаев. Опыт работы 
и годы учебы в многонациональных 
коллективах заложил важную черту 
будущего политика – оценивать че-
ловека по способностям. Этот опыт 
через много лет проявит себя в про-
водимой Н.А. Назарбаевым полити-
ке межэтнического согласия.
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Трудолюбие, ум, интеллигентность были теми 
человеческими качествами, которые вели Нур-
султана Назарбаева к высотам личного совер-
шенствования. Обаяние молодости дополнялось 
желанием служить Отечеству.
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В 1961 году произошло эпохаль-
ное событие – полет первого чело-
века в космос. 20-летний металлург 
был одним из многих молодых лю-
дей своего времени, веривших в 
светлые идеалы и стремившихся к 
счастью. Все более очевидными ста-
новились индивидуальные черты, 
которые определят его будущность. 
«Посеешь характер – пожнешь судь-
бу» – древняя мудрость неоднократ-
но доказала свою истинность. Но в 
далеком 1961 году было заметно, что 
молодой металлург Н. Назарбаев из 
тех, кто не перекладывает ответс-
твенность на чужие плечи. 
В 1962 г. его приняли в Комму-

нистическую партию Советского 
Союза – единственную политиче-
скую партию в стране. При совет-

Темиртау. 1961 г.

ской власти иной возможности для 
начала политической карьеры не су-
ществовало. 
Для рядовых молодых коммунис-

тов вступление в партию означало вы-
полнение различных общественных 
поручений. Н. Назарбаев умел нести 
бремя дел и общественных обязаннос-
тей. Умный, физически закаленный, 
с чувством собственного достоинства, 
Нурсултан Назарбаев выделялся сре-
ди товарищей.

 Окружающие люди должным об-
разом оценивали его деловые и че-
ловеческие качества. Первым знаком 
доверия ему со стороны молодежи 
Темиртау было избрание своим пред-
ставителем на Х съезд комсомола Ка-
захстана (1962 г.), впоследствии и на 
XVI съезд ВЛКСМ (1970 г.).
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Встреча с Юрием Гагариным. 
Участвуя в III Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, проходив-
шем в столице Финляндии г. Хель-
синки, Нурсултан Назарбаев встре-
тился с живой легендой века – 
Ю. Гагариным и даже сфотографи-
ровался с ним на память. Простота 

Встреча с первым космонавтом Земли Ю. Гагариным. 1961 г.

и обаяние первого в мире космонав-
та очаровали молодого казахстан-
ца. За день до публикации в газе-
те «Комсомольская правда» фото-
снимка с Ю. Гагариным молодому 
Н.А. Назарбаеву был вручен комсо-
мольский значок, который побывал 
в космосе с экспедицией.
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На Первомайской демонстрации
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Юность, Первомай. Слова «Мир. 
Труд. Май» – праздничное настрое-
ние соответствует романтическому 
мироощущению молодых людей на-
чала 1960-х гг. Фильмы «Весна на За-
речной улице» (1956 г.), «Наш милый 
доктор» (1957 г.) и «Я шагаю по Мос-
кве» (1962 г.) были популярны среди 
зрителей и выражали надежды и оп-

Во время парада

В кругу друзей

тимистические ожидания молодежи 
того времени. 
Через три десятилетия Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев придал 
новое значение Первомайскому праз-
днику, учредив День единства наро-
да Казахстана, вместо прежнего Дня 
международной солидарности тру-
дящихся.
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ІІ Республиканский слет «Дорогами 
славы отцов». Применение опыта стар-
ших поколений – незыблемая основа 
патриотического воспитания. Встречи 
с ветеранами фронта и тыла, походы 
по местам боевой и трудовой славы 
позволяли воочию увидеть и ощутить 
лишения, невзгоды и трудности, вы-
павшие на долю людей в годы войны. 
Опыт юности, приобретенный в 

1960-е гг., очень актуален для патрио-
тического воспитания в независимом 
Казахстане.
В то время патриотические на-

чинания имели место и в культур-

Участники II-го Республиканского слета «Дорогами славы отцов»

ном строительстве. Под лозунгом 
«В каждом пункте – клуб, в каждом 
клубе – кружки художественной 
самодеятельности, в каждой ком-
сомольской организации – спор-
тивная площадка» во второй поло-
вине 1960-х гг. в колхозах и совхозах 
республики было построено свыше 
3 тысяч клубов и библиотек, обору-
довано свыше 3 тысяч спортивных 
площадок, спортзалов и стадионов, 
разбито 2 тысячи парков и скверов. 
В селах и аулах было создано более 
1 тысячи коллективов художествен-
ной самодеятельности. 
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На Первомайской демонстра-
ции молодой Нурсултан Назарбаев 
возглавляет молодежную колонну. 
Профессионализм, общественная ак-
тивность, личностные человеческие 
качества привели к выдвижению мо-
лодого металлурга на первые в его ка-
рьере политические посты – заведую-
щего промышленно-транспортным 
отделом Темиртауского горкома пар-
тии, затем первого секретаря горкома 
комсомола. 

Молодежь на Первомайской демонстрации

Казахстанская Магнитка стала флаг-
маном индустрии Советского Казах-
стана. Через годы Н.А. Назарбаев на-
пишет книгу «Стальной профиль Ка-
захстана» о металлургической отрас-
ли союзной республики. А пока что 
вчерашнему горновому приходилось 
осваивать новый «горячий цех» – ре-
шать проблемы людей, работающих 
в этой отрасли, отстаивать интересы 
трудового коллектива и на уровне 
местной власти, и на самом «верху».
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В 1962 г. молодой металлург начал первые шаги 
на политической арене. Нурсултан Назарбаев – один 
из делегатов Х съезда комсомола республики. Рес-
публиканская молодежная организация в тот пери-
од насчитывала в своих рядах 143 325 членов. 

Делегаты X-го съезда ЛКСМ Казахстана. Февраль 1962 г.
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В 1958-1977 гг. комсомол шеф-
ствовал над 46 всесоюзными и 180 
республиканскими удар ными ком-
сомольскими стройками, в их числе 
Карагандинский металлургический, 
Соколовско-Сарбайский горно-обога-
тительный комбина ты, канал Иртыш-
Караганда, спорткомплекс «Медеу».
С 1977 г. комсомольцы Казахстана 

шефствовали над Павлодар-Экибас-
тузским, Каратау-Джамбулским тер-

Участники семинара-совещания секретарей ударных комсомольских строек Казахстана

риториально-производственным и 
строительным комплексами.
Являясь руководителем молодежи 

г. Темиртау, Нурсултан Назарбаев от-
стаивал интересы молодых работни-
ков, вникал в производственные, жи-
лищные и иные социальные вопросы, 
включая досуг, наличие и качество 
культурных учреждений, предприя-
тий общественного питания и быто-
вого обслуживания.
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
(1962 г.), Почетная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
(1971 г.) – это первые правительственные награды, которыми отмечены заслу-
ги Н.А. Назарбаева.
В советскую эпоху последующий труд Н.А. Назарбаева был отмечен юби-

лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина (1970 г.), орденом «Знак Почета» (1972 г.), орденом 
Трудового Красного Знамени (1980 г.), медалью «За освоение целинных зе-
мель» (1984 г.).

Почетные грамоты Верховного Совета Казахской ССР
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Жизнь и интересы молодежи инте-
ресовали Нурсултана Назарбаева и 
после перехода на партийную рабо-
ту. Так начиналась его трудовая био-
графия, формировалась активная об-
щественная позиция в годы молодос-
ти. Этот общественно-политический 
опыт нашел воплощение через деся-
тилетия в проводимой Президентом 
и партией «Нұр Отан» молодежной 
политике. 

В своем выступлении 14 мая 2008 г. 
на съезде молодежного крыла «Жас 
Отан» Глава государства важнейшей 
задачей молодежной политики объя-
вил воспитание самодостаточной и кон-
курентоспособной личности – «казах-
станца будущего». «Казахстанец буду-
щего» – это высококлассный специа-
лист, владеет казахским, русским и анг-
лийским языками, он социально ак-
тивен, мобилен, не боится перемен.
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Двенадцатый съезд Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи Казахстана состоялся 11-12 марта 
1970 г. в г. Алма-Ате. Первый секретарь Темиртауского 
горкома комсомола Н.А. Назарбаев вновь был в числе 
делегатов от Карагандинской области и был избран 
членом ЦК ЛКСМ Казахстана.

Билет члена ЦК ЛКСМ Казахстана
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В октябре 1973 г. Н.А. Назарбаев 
возвращается на родную Казахстан-
скую Магнитку в качестве секретаря 
парткома Карагандинского метал-
лургического комбината. Занимаясь 
решением проблем, стоящих перед 
многотысячным трудовым коллекти-
вом, он продолжает  заниматься об-
щественными вопроса ми, выходящи-
ми за рамки чисто производственной 
тематики.
За активность и ответственность 

его избрали членом Советского ко-
митета Организации солидарности 
народов Азии и Африки (ОСНАА) 
в 1976 г. ОСНАА была создана на 
Первой конферен ции, состоявшейся 
26 декабря 1957 г. – 1 января 1958 г. 
в столице Египта – г. Каире. Общест-

венно-политические организации – 
коллективные члены ОСНАА высту-
пали против агрессии, за сплочение 
антивоенных сил, за предотвращение 
ядерной войны, за политическое уре-
гулирование региональных конфлик-
тов. Общественная работа расширяла 
горизонты видения мира, что пригоди-
лось в становлении будущего лидера.
Благодарственные письма и грамо-

ты за ак тивное участие в распростра-
нении издававшейся на казахском 
языке республиканской газеты «Со-
циалистік Қазақстан» и за содействие 
в подготовке VIII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов – это до-
кументы прошлой эпохи, зафиксиро-
вавшие различные стороны деятель-
ности молодого политика.
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Личностные качества Н.А. Назарбаева, опыт практической политической 
работы, знание производства наилучшим образом проявились в период 
его работы на Карагандинском металлургическом комбинате. С октября 
1973 г. по март 1977 г. Н.А. Назарбаев работал секретарем парткома комбина-
та – предприятия всесоюзного значения.
Являясь одним из руководителей Казахстанской Магнитки, Н.А. Назарбаев 

глубоко вникал в проблемы развития комбината, улучшения его работы. В 
процессе решения поставленных задач постоянным было общение, взаимо-
действие с высшими республиканскими органами, союзными ведомствами. 
Ряд вопросов решался на самом высоком уровне – в ЦК КПСС и Совете Ми-
нистров СССР.

В рабочем кабинете



41

Стремление к знаниям, воплощению их на практике привели 
Н.А. Назарбаева в заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1973-
1976 гг.) – одно из немногих образовательных учреждений в СССР, где мож-
но было получить самую высокую в стране управленческую и политическую 
квалификацию.
Накопленный политический и управленческий опыт, яркая индивидуаль-

ность Н.А. Назарбаева нашли применение на посту секретаря Карагандин-
ского обкома партии (март-декабрь 1977 г.), второго секретаря обкома (де-
кабрь 1977 – декабрь 1979 гг.).
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Становление Н.А. Назарбаева как 
политика происходило в условиях 
номенклатурной системы подбора и 
расстановки кадров.
Кадры партийных, советских и 

идеологических работников Казах-
стана и Кыргызстана готовились в 
Алма-Атинской высшей партийной 
школе (ВПШ).
Курсы переподготовки руководя-

щих партийных работников при Ал-
ма-Атинской ВПШ (май-июнь 1972 г.) 
были одними из звеньев системы 
подготовки и переподготовки управ-
ленческих кадров. 

Система номенклатуры ориенти-
ровалась на постепенное продвиже-
ние кадров «вверх», последовательное 
прохождение должностей в процессе 
карьерного роста. Обратной сторо-
ной этого подбора и расстановки кад-
ров была высокая степень «отсева» не-
ординарно мыслящих личностей.
Будущее показало, что начинаю-

щий политик сумел сохранить свои 
лучшие качества – трудолюбие, от-
крытость в общении с людьми, что 
оказались необходимыми в скором 
будущем, когда потребовался новый 
взгляд на общество и политику.
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В Советском Казахстане конца 
1970 – первой половины 1980-х гг. на-
считывалось 19 областных, 48 город-
ских, 218 районных и 29 городских 
район ных комитетов, 312 комитетов 
с правами районных Комитетов Ком-
мунистической партии Казахстана. 
Быть членом одного из них – означа-
ло находиться на начальных ступенях 
политической карьеры. Билет члена 
обкома партии, удостоверение депу-
тата были для партийных работников 
обычными знаками принадлежности 

к региональному руководству. Для мо-
лодого политика это стало этапа ми 
приобретения необходимого поли-
тического и управленческого опыта.
Быть формальным членом этих ор-

ганов или же находить возможность 
для применения личных способнос-
тей, делом оправдывая доверие тех, 
кто тебя избрал, – этот личный выбор 
диктовал принципы и мотивы пове-
дения. Н.А. Назарбаев выбрал второй 
путь, чему доказательством служит 
его политическая биография.
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Короткие строки постановления 
пленума Карагандинского обкома 
Коммунистической партии Казахста-
на об избрании Н.А. Назарбаева вто-
рым секретарем обкома важны для 
истории – молодой политик стал од-

ним из руководителей края шахтеров 
и металлургов.
Перспективный политик имел все 

данные для перехода на более высо-
кий, республиканский уровень госу-
дарственного управления.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ НОВОГО ТИПА
(1979 – 1991 гг.)

Вдекабре 1979 г. Н.А. Назарбаев избирается секретарем Центрального Ко-
 митета Компартии Казахстана по промышленности, являясь по возрасту 
самым молодым в руководстве союзной республики. В марте 1984 г. он назна-
чается Председателем Совета Министров Казахской ССР.
Именно в этот период проявляется новая черта политического деятеля: 

стремление поделиться своими мыслями с широкой общественной аудито-
рией. В качестве автора книг Н.А. Назарбаев высказывается по достижениям 
и проблемам отраслей экономики Казахстана. В 1983 г. выходит его первая 
большая работа «Важнейшее условие интенсификации», в 1985 г. – «Сталь-
ной профиль Казахстана», в 1988 г. – «Экономика Казахстана: реальность и 
перспективы становления».
Н.А. Назарбаев, как и прежде, проявляет способность идти против тече-

ния, отказываясь от устаревшего и косного. В 1986 г. на очередном XVI съезде 
Компартии Казахстана он порывает с традицией многих десятилетий и вы-
ступает с критикой недостатков партийного руководства республики.
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Делегат XXVI съезда КПСС (1981 г.). На этом съезде будущий лидер Ка-
захстана Н.А. Назарбаев был избран членом Центральной ревизионной ко-
миссии КПСС – органа, занимавшегося преимущественно проверкой финан-
совой деятельности партийных органов. На следующем, XXVII съезде КПСС 
(1986 г.) он избран членом ЦК КПСС, в 1990 г., на XXVIII (и последнем) съезде 
КПСС – членом Политбюро ЦК КПСС. 

Делегаты XXVI-го съезда КПСС
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С докладом об экономическом развитии Казахской 
ССР выступил Председатель Совета Министров респуб-
лики Н.А. Назарбаев. Помимо обязательного отчета, 
его доклад включал критику недостатков, имевшихся в 
республике, в том числе в сфере кадровой политики.
Проявилась важная и необходимая черта будущего 

лидера как политика нового типа – умение смело идти 
против течения, бросая вызов стереотипам прошлого, 
устарелым взглядам, методам руководства.

Делегаты XV-го съезда Компартии Казахстана

XV съезд Коммунистической партии Казахстана 
состоялся 4-6 февраля 1981 г. в г. Алма-Ате. На съезде 
были заслушаны доклады об итогах выполнения деся-
той (1976-1980 гг.) пятилетки в республике. Съезд ут-
вердил направления и меры по экономическому раз-
витию республики на годы одиннадцатой пятилетки 
(1981-1985 гг.). Впервые Н.А. Назарбаев принимал учас-
тие в работе съезда Компартии Казахстана в качестве 
одного из руководителей республики (избран секрета-
рем ЦК Компартии Казахстана в 1979 г.).
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XXVII Восточно-Казахстанская об-
ластная партийная конференция сос-
тоялась в г. Усть-Каменогорске в янва-
ре 1984 г. Область с развитой цветной 
металлургией всегда была в центре 
внимания секретаря ЦК Компартии 
Казахстана по вопросам промышлен-
ности Н.А. Назарбаева.
В наши дни Глава государства 

Н.А. Назарбаев уделяет особое вни-
мание развитию регионов. Об этом 
свидетельствует проведение Межре-

Делегаты XXVII-й областной партконференции

гионального инвестиционного фору-
ма в г. Усть-Каменогорске с участием 
представителей Восточно-Казахстан-
ской, Павлодарской и Карагандин-
ской областей.
В своей речи на форуме лидер стра-

ны обратился не только к его учас-
тникам, но и ко всем казахстанцам, 
подчеркнув, что в г. Усть-Каменогор-
ске дается старт реализации общена-
циональной идеи – новой индустриа-
лизации.
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C марта 1984 г. по июнь 1989 г. Нурсултан Абишевич Назарбаев работал 
Председателем Совета Министров Казахской ССР. Целостное видение проб-
лем развития экономики и культуры республики, взаимодействие с союз-
ным центром и другими республиками, планирование и финансы – все это 
отныне стало предметом забот молодого политического деятеля.

Н.А. Назарбаев – Председатель Совета Министров Казахской ССР. 1984 г.
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Формально суверенное государство, 
Казахская ССР имела Министерство 
иностранных дел и обязанность время 
от времени принимать государствен-
ные делегации зарубежных стран. 
Международные контакты Казахской 
ССР были призваны показать образ-

Прием делегации Индии. 1984 г.

цовый для стран Востока «переход от 
феодализма к социализму, минуя ка-
питализм».
В 1984 г. делегация Индии была 

принята председателем Совета Ми-
нистров Казахской ССР Н.А. Назар-
баевым.
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В дни первого Съезда народных 
депутатов СССР в мае 1989 г., вся 
страна прильнула к экранам телеви-
зоров. В ходе непривычных для совет-
ских граждан публичных политиче-
ских дискуссий страна узнала имена 
политиков новой генерации, в числе 
которых были А.Д. Сахаров, Б.Н. Ель-
цин, глава правительства Казахстана 
Н.А. Назарбаев. Его выступление за-
помнилось конкретностью поднятых 
им проблем – восстановления суве-
ренитета республик в рамках Союза, 
закрытия Семипалатинского ядерно-
го полигона, издержек экономики, 
включая диктат ведомств, отсутствия 
должной хозяйственной самостоя-

На I-м съезде народных депутатов СССР. Москва, 25 мая 1989 г.

тельности предприятий. На поли-
тическом Олимпе великой державы 
появился новый, неординарно мыс-
лящий государственный деятель из 
Казахстана. 
Речь Н.А. Назарбаева на первом 

Съезде народных депутатов СССР 
в мае 1989 г. привлекла внимание к 
нему, как к зрелому политическому 
деятелю в масштабе всего Советского 
Союза.
В июне 1989 г. его избирают Первым 

секретарем ЦК Компартии Казахстана. 
24 апреля 1990 г. на первой сессии 

Верховного Совета Казахской ССР 
12-го созыва Н.А. Назарбаев изби-
рается Президентом Казахской ССР.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКОГО 
ТИПА (АПРЕЛЬ – НОЯБРЬ 1990 г.)

24апреля 1990 г. на сессии Верховного Совета Казахской ССР первым Пре-
 зидентом республики был избран Н.А. Назарбаев. Законодательной 
основой введения института главы государства – Президента республики – 
явился Закон Казахской ССР «Об учреждении поста Президента и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР». 
Пост Президента, в соответствии с законом, учреждался «в целях обеспечения 
дальнейшего развития осуществляемых в республике глубоких политических 
и экономических преобразований, укрепления конституци онного строя, прав, 
свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших органов 
государственной власти и управления». Президент, являясь главой государ-
ства, выступал гарантом соблюдения прав и свобод граждан на территории 
республики, Конституции и законов Казахской ССР; принимал необходимые 
меры по охране суверенитета, безопасности, территориальной целостности 
республики; обеспечивал соблюдение союзного договора; представлял рес-
публику внутри страны и в международных отношениях, а также в Совете Фе-
дерации СССР; способствовал осуществлению Советами народных депутатов 
полновластия; обеспечивал взаимодействие высших органов государственной 
власти и управления республики; представлял Верховному Совету ежегодные 
доклады о положении республики и периодически информировал Верхов-
ный Совет о наиболее важных вопросах внутриполитической и внешнеполи-
тической деятельности государства (ст. 114-3, пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Парламентское избрание первого Президента 24 апреля 1990 г., его статус 

и объем полномочий, отсутствие статуса главы исполнительной власти явля-
ются признаками существования квазипарламентской республики в период 
с апреля по ноябрь 1990 г. 
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В период 1989-1991 гг. Н.А. Назарбаев 
был самым авторитетным из лидеров 
союзных республик, влиявшим на об-
щесоюзную политику. Кандидатура 
Н.А. Назарбаева предлагалась в ка-
честве вице-президента СССР и главы 
союзного правительства. 
Н.А. Назарбаев был сторонником 

взвешенного подхода, стремясь к пре-

образованию Союза Советских Со-
циалистических Республик в обнов-
ленный Союз, федерацию подлинно 
суверенных республик.
Позиция Н.А. Назарбаева учитыва-

лась Президентом Советского Союза 
М.С. Горбачевым, руководителем Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельциным, ру-
ководством Верховного Совета СССР.
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Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Кокшетаускую область. 
Май 1991 г.



55

Руководство Казахстана во главе с Н.А. Назарбаевым активно участвовало 
в разработке Проекта Союза Суверенных Государств. Подписание Союзного 
договора было назначено на 20 августа 1991 года. Однако все изменилось пос-
ле событий 19-21 августа того же года. 
Провал путча Государственного Комитета по чрезвычайному положению 

(ГКЧП) показал наличие угроз для государственного суверенитета казахстан-
цев, демократических преобразований в республике в случае восстановления 
тоталитарного режима и диктата со стороны союзного центра. 

24 августа 1991 года Верховным Советом Казахской ССР было принято Пос-
тановление «Об оценке текущего момента и мерах по укреплению сувере-
нитета республики». Данный документ создавал предпосылки для перехода 
предприятий и организаций союзного значения под юрисдикцию Казахста-
на и осуществления республикой самостоятельной внешнеэкономической 
деятельности.
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Стремление Казахстана к обретению государственного суверенитета про-
явилось еще в период его пребывания в составе Союза ССР. Верховный Совет 
Казахской ССР 12-го созыва 25 октября 1990 года провозгласил Декларацию 
о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической 
Республики. В то же время было подчеркнуто стремление Казахстана доб-
ровольно объединиться с другими республиками в Союз Суверенных рес-
публик, который предполагалось образовать вместо СССР, и строить свои 
взаимоотношения с ними на договорной основе. Казахстан сохранял за собой 
право свободного выхода из Союза.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ КАЗАХСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики, 
выражая волю народа Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных 
условий жизни для всех граждан Республики, считая первостепенной задачу 
консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в Республике, 
признавая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на свобод-
ное самоопределение, осознавая ответственность за судьбу казахской нации, 
исходя из решимости создания гуманного демократического правового госу-
дарства, провозглашает государственный суверенитет Казахской Советской 
Социалистической Республики и принимает настоящую Декларацию. 

1. Казахская Советская Социалистическая Республика есть суверенное госу-
дарство, которое добровольно объединяется с другими республиками в Союз 
суверенных республик и строит взаимоотношения с ними на договорной основе. 
Казахская СССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза. 
2. Казахская ССР принимает меры по охране, защите и укреплению наци-

ональной государственности. 
Возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укреп-

ление национального достоинства казахской нации и других национальнос-
тей, проживающих в Казахстане, являются одной из важнейших задач госу-
дарственности Казахской ССР. 

3. Территория Казахской ССР в существующих границах является недели-
мой и неприкосновенной и не может быть использована без ее согласия. 
Любые насильственные действия против конституционного строя Казах-

ской ССР, публичные призывы к нарушению целостности ее территории, а 
также разжигающие национальную рознь со стороны политических партий, 
общественных организаций, массовых объединений, иных группировок или 
отдельных лиц преследуются по закону. 

4. Граждане Республики всех национальностей составляют народ Казах-
стана, и он является единственным носителем суверенитета и источником 
государственной власти в Казахской ССР, осуществляет государственную 
власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе 
Конституции Казахской ССР. 
Право выступать от имени всего народа Республики принадлежит Верхов-

ному Совету Казахской ССР. 
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5. Казахская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражда-
нину право на сохранение гражданства СССР. 
Гражданам, проживающим на территории Республики, гарантируются 

все права и свободы, предусмотренные Конституцией СССР и Конституци-
ей Казахской ССР, безотносительно к их национальной и партийной прина-
длежности, происхождению, социальному и имущественному положению, 
получи” вероисповеданию, роду занятий, месту жительства. Посягательство 
на гражданское и национальное равноправие карается по закону. 
Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным 

организациям, массовым движениям, действующим в рамках Конституции 
Казахской ССР, равные правовые возможности участвовать в государствен-
ной и общественной жизни. 
Казахская ССР регулирует миграционные процессы внутри Республики, 

между Республикой и другими республиками. 
6. Государственная власть Казахской ССР обладает верховенством, само-

стоятельностью, полнотой внутри Республики, а также во внешних сношени-
ях в рамках, определенных Союзным договором. 
Казахская ССР самостоятельно решает все вопросы, связанные с полити-

ческим, экономическим, социальным и национально-культурным строитель-
ством в Республике, ее административно-территориальным устройством, 
определяет структуру и компетенцию органов государственной власти и уп-
равления, а также символы Республики. 
Государственная власть в Республике осуществляется по принципу ее раз-

деления на законодательную, исполнительную и судебную. 
Законодательная власть осуществляется Верховным Советом Казахской 

ССР. 
Президент является главой Республики и обладает высшей распоряди-

тельно-исполнительной властью. 
Высшая судебная власть принадлежит Верховному суду Казахской ССР. 
Казахская ССР вправе приостанавливать на своей территории действие за-

конов и других актов высших органов Союза, нарушающих суверенные права 
и Конституцию Республики. 

8. В исключительной собственности Республики, составляя основу ее суве-
ренитета, находятся земля и ее недра, воды, воздушное пространство, расти-
тельный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и истори-
ческие ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал 
– все национальное богатство, имеющееся на ее территории. 
В Казахской ССР обеспечивается многообразие и равенство форм собс-

твенности и гарантируется их защита. 
Казахская ССР гарантирует охрану имущественных прав Союза, других 

союзных республик, иностранных государств, их граждан и организаций. 
9. Казахская ССР вправе образовать Государственный национальный банк, 

подчиненный Верховному Совету Республики, свою финансово-кредитную 
систему, самостоятельно формирует государственный бюджет, организует 
налоговую и союзно-республиканскую таможенную системы. 
Казахская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном имуществе со-

ответственно вкладу Республики, в том числе в алмазном, валютном фондах 
и золотом запасе. 
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10. Казахская ССР самостоятельно устанавливает порядок, организацию 
охраны экологической среды Республики, использования природных ресур-
сов, обеспечивает народу экологическую безопасность и имеет право запре-
тить строительство и прекратить функционирование на своей территории 
любых предприятий, учреждений, организаций, других объектов, являю-
щихся источником экологической опасности. 
На территории Республики запрещаются испытание ядерного оружия, 

строительство и функционирование испытательных полигонов для иных 
видов оружия массового уничтожения (химического, бактериологического, 
биологического и других). 
Казахская ССР имеет право на возмещение ущерба, причиненного здоро-

вью населения, природной среде и экономике Республики действиями союз-
ных органов, союзных республик и иных государств, а также деятельностью 
на ее территории ядерных и других полигонов, объектов военно-промыш-
ленного комплекса. 

11. Представителям наций и народностей, проживающим в Казахской 
ССР за пределами своих национально-государственных и автономных обра-
зований или не имеющим их на территории Союза, гарантируются правовое 
равенство и равные возможности во всех сферах общественной жизни. 
Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-куль-

турных, духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за пре-
делами Республики. 

12. Казахская ССР обладает правом на собственные внутренние войска, орга-
ны государственной безопасности и внутренних дел, подчиненные и подконт-
рольные Верховному Совету Казахской ССР и Президенту Казахской ССР. 
Республика имеет право по соглашению с правительством Союза опре-

делять порядок и условия прохождения ее гражданами воинской службы, 
решать вопросы размещения войск и вооружений на своей территории. 

13. Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъектом 
международных отношений, определять внешнюю политику в своих интере-
сах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, 
участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и 
ее специализированных учреждений. 
Республика строит экономические и торговые связи с зарубежными госу-

дарствами на основе взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов 
добровольности и равноправия, самостоятельно решает вопросы внешне-
экономической деятельности. 

14. Охрана суверенных прав Республики осуществляется Казахской ССР и 
Союзом. Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъем-
лемое право Республики, расценивается как нарушение ее суверенитета. 

15. Символы государственного суверенитета Казахской ССР – герб, флаг, 
гимн – являются священными, и всякое надругательство над ними наказуемо 
законом. 

16. Декларация является основой для заключения Союзного договора, раз-
работки новой Конституции Казахской ССР, законодательных актов, реали-
зующих статус Республики как суверенного государства. 

Верховный Совет Казахской ССР 
Алма-Ата, 25 октября 1990 г.
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На встречах с народом, независимо от 
того, был ли это митинг шахтеров или 
собрание деятелей науки и культуры, 
проявился характер Н.А. Назарбаева как 
истинного лидера, его умение выслушать, 
выразить свою мысль и убедить.

Встреча с народом. 15 июля 1991 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА

(НОЯБРЬ 1990 г. – ДЕКАБРЬ 1991 г.)

К важнейшим особенностям функционирования политической системы в 
этот период относятся следующие:
1. Президент получает расширенные полномочия по отношению к 
Правительству.

2. Двойная ответственность Правительства перед Президентом и 
Парламентом.

3. Развитие демократических институтов в Казахстане.
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Одним из первых законодатель-
ных актов по реализации суверени-
тета стал Указ Президен та Казахской 
ССР «О закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона» 
от 29 августа 1991 г. Была поставлена 
точка в более чем 40-летних испыта-
ниях ядерного оружия на казахской 
земле.

Казахстан заявил о своей привер-
женности миру без ядерного оружия. 
Научный центр в прежде закрытом 
городе Курчатове сохранен и пере-
ориентирован на использование на-
учного знания для невоенных нужд и 
задач. Атом на казахстанской земле 
стал служить исключительно мир-
ным целям.



62

В Казахстане в августе-октябре 1991 г. указами Президента были проведе-
ны следующие преобразования: департизация органов прокуратуры, госу-
дарственной безопасности, внутренних дел, юстиции и суда, создание Госу-
дарственного комитета обороны Казахской ССР. Произошел окончательный 
переход предприятий союзного подчинения в ведение правительства Казах-
ской ССР, созданы золотой запас и Алмазный фонд республики и т.д.

1 декабря 1991 года в соответствии с постановлением Верховного Совета 
Казахской ССР от 16 октября того же года состоялись выборы Президента Ка-
захской ССР. В голосовании приняли участие 8 788 726 граждан, включенных 
в списки избирателей. В результате выборов Президентом республики был 
избран Нурсултан Абишевич Назарбаев, за которого проголосовало 98,78 % 
от общего числа принявших участие в голосовании.
Неоспоримость Н.А. Назарбаева в качестве лидера страны продемонстри-

ровали итоги всех последующих волеизъявлений избирателей.
На всенародном референдуме 29 апреля 1995 г. за продление полномочий 

действующего Президента до декабря 2000 г. проголосовало 95,4 % избирате-
лей, принявших участие в голосовании.
На досрочных президентских выборах 10 января 1999 г. кандидатуру 

Н.А. Назарбаева поддержали 79,78 % от общего числа участвовавших в голо-
совании. 
На очередных президентских выборах 4 декабря 2005 г. 91,15 % проголосо-

вавших избирателей отдали свои голоса за действующего Главу государства.



63

На первых всенародных выборах Президента Ка-
захстана Нурсултан Абишевич Назарбаев получил 
мандат первого Главы государства. После выборов 
Президент впервые очертил контуры казахстанской 
внешней политики, определив ее многовекторный 
характер. Он подчеркнул, что Казахстан не будет за-
мыкаться только на Азиатском континенте, у стра-
ны должен быть разумный баланс между Европой 
и Азией. Республика Казахстан будет развивать 
экономические и политические связи со всеми госу-
дарствами мира.

На избирательном участке во время выборов Президента Казахской ССР.
1 декабря 1991 г.
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Н.А. Назарбаев во время принятия присяги Президента Казахской ССР.
10 декабря 1991 г.
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Вступление в должность Президента Казахской ССР. 
10 декабря 1991 г.
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8 декабря 1991 г. в Минске пре-
зидентами Белоруссии, России и 
Украины было подписано Соглаше-
ние о создании Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). Этим же 
Соглашением деятельность органов 
бывшего Союза ССР на территориях 
государств – членов Содружества пре-
кращается. 

10 декабря того же года Верховный 
Совет Казахской ССР принял Закон 

«Об изменении наименования Казах-
ской Советской Социалистической 
Республики». В соответствии с этим 
законом новое независимое государ-
ство стало называться Республикой 
Казахстан. 

16 декабря 1991 г. Президент Ка-
захстана Н.А. Назарбаев подписал 
данный закон. В этот день провозгла-
шена государственная независимость 
Республики Казахстан.
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Соглашение глав славянских рес-
публик СССР – России, Украины и 
Беларуси от 8 декабря 1991 г. о пре-
кращении действия Союзного догово-
ра 1922 г. и намерении создать Содру-
жество Независимых Государств (СНГ) 
было принято без консультаций с дру-
гими союзными республиками. В сло-
жившейся сложной неординарной обста-
новке 12-13 декабря 1991 г. состоялась 
встреча лидеров пяти центрально-азиат-
ских союзных республик – Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана, Кыргыз-
стана и Таджикистана в столице Рес-
публики Туркменистан – г. Ашгабате.
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Встреча глав государств Центральной Азии. 
г. Ашгабат, 13 декабря 1991 г.

На встрече в г. Ашгабате президент 
Туркменистана С.А. Ниязов предло-
жил создать тюркскую конфедера-
цию с включением в нее Таджикиста-
на. В ходе обсуждения сложившегося 
положения лидеры пяти республик 
по инициативе Н.А. Назарбаева от-
клонили это предложение. Был пре-
дотвращен раскол по линии «славяне-
тюрки» на уровне отношений между 
прежними союзными республиками. 
Было принято решение о вхождении 
в СНГ на принципах государственной 
независимости, равноправия и суве-
ренитета.
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21 декабря 1991 г. в г. Алматы гла-
вами одиннадцати независимых го-
сударств, входивших ранее в состав 
бывшего СССР, подписана Алматин-

ская декларация о создании Содружес-
тва Независимых Государств (СНГ). 
С образованием СНГ прекратил свое 
существование СССР.
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Монумент независимости на 
площади Республики в г. Алматы 
символизирует древность казахс-
кой земли и стремление народа к 
свободе.
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Историческая роль Конститу-
ционного закона «О государствен-
ной независимости Республики 
Казахстан» от 16 декабря 1991 г. со-
стоит в реализации народом права 
на самоопределение, провозглаше-
нии Казахстана демократическим, 
правовым государством. Принцип 

разделения ветвей власти означал 
принципиальный отказ от прежнего 
всевластия партийных и советских 
органов. Обязанностью государства 
было признано возрождение и раз-
витие культуры, традиций и язы-
ка всех этносов, проживающих в 
Казахстане.
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ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР 
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТСЯ К ИСТОРИЧЕСКИМ 
СОБЫТИЯМ, СРАВНИМЫМ С КРУШЕНИЕМ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 
ПРОШЛОГО: РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, АРАБСКОГО ХАЛИФАТА, 

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭПОХАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ЛИЧНОСТИ. ЛИДЕРСТВО НУРСУЛТАНА АБИШЕВИЧА НАЗАРБАЕВА 
НЕОСПОРИМО. ТЕМ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕПЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД НАРОДОМ И ИСТОРИЕЙ.
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СТАНОВЛЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА
(ДЕКАБРЬ 1991 г. – АВГУСТ 1995 г.)

16декабря 1991 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 
 был подписан Конституционный закон «О государственной независи-
мости Республики Казахстан».

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате на совещании глав 11 республик, ранее вхо-
дивших в СССР, был подписан Протокол к Соглашению о создании СНГ.

2 марта 1992 г. Казахстан стал членом ООН, что стало отправной точкой 
его интеграции в систему международных отношений в качестве самосто-
ятельного субъекта этих отношений. В 1991-1994 гг. Республику Казахстан 
признали 111 государств мира, с 92 из них установлены дипломатические от-
ношения.
Обретение независимости и национальный характер происхождения Рес-

публики Казахстан выразили ее новые государственные символы. 4 июня 
1992 г. вступили в силу законы «О Государственном флаге Республики Казах-
стан», «О Государственном гербе Республики Казахстан» и «О музыкальной 
редакции Государственного гимна Республики Казахстан».
На казахской земле впервые был открыт путь к созданию современного де-

мократического государства со всеми необходимыми признаками: суверени-
тетом, неоспоримыми территориальными границами, профессиональным 
управленческим аппаратом, регулярной армией и налоговой системой.
Многие из этих признаков приходилось создавать едва ли не с «нуля».
Под руководством Н.А. Назарбаева в стране сложилась самостоятельная 

финансовая система, с 15 ноября 1993 г. введена в обращение национальная 
валюта – тенге. В период 1991-1995 гг. в стране сложились отвечающие отечес-
твенным реалиям политическая и правовая системы. Процесс конституцион-
ных преобразований завершился 30 августа 1995 г. принятием ныне действую-
щей Конституции Республики Казахстан.
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СТРУКТУРА ВЛАСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД
С ДЕКАБРЯ 1991 г. ДО ЯНВАРЯ 1993 г.

Законодательно оформленная парламентская республика установилась 
 в Казахстане после принятия Конституционного закона «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан». 
Ранее, 1 декабря 1991 г., в республике прошли всенародные выборы. 

Президентом страны стал Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Проведение именно всенародных выборов явилось свидетельством прочнос-

ти демократических преобразований в молодом государстве, стремившемся об-
рести суверенный статус в полной мере, гарантом которого должен был стать и 
стал его первый президент. С этого времени государственная власть характери-
зуется следующими отличительными чертами:
1. Отсутствие общесоюзного уровня власти (распад СССР).
2. Прямое избрание Главы государства.
3. Ответственность Правительства перед Верховным Советом.
Конституционным законом «О государственной независимости Республи-

ки Казахстан» от 16 декабря 1991 г. было установлено, что Президент является 
Главой государства и исполнительной власти. Отныне Президент, наряду с 
Верховным Советом, имел право выступать от имени народа республики.
Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 ок-

тября 1990 г. и Закон «О совершенствовании структуры государственной 
власти и управления в Казахской ССР и внесении изменении и дополне-
ний в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР» от 20 ноября 1990 г. 
утвердили статус Президента как главы государства и главы высшей ис-
полнительной и распорядительной ветви власти союзной республики. 
Непосредственное руководство деятельностью правительства, именовав-
шегося с ноября 1990 г. Кабинетом министров, стал осуществлять премьер-
министр.
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Государственный флаг Республики Казахстан
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Государственный герб Республики Казахстан
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В январе 2006 г. принят новый 
гимн республики. За основу взята 
песня «Мой Казахстан» композитора 
Шамши Калдаякова (слова Ж. Нажи-
меденова), написанная в 1950-е годы 
после освоения целинных и залеж-
ных земель. Изменение текста дик-

товалось общественно-политической 
трансформацией и тем, что текст пес-
ни нуждался в доработке, чтобы быть 
Государственным гимном нового го-
сударства. По праву одним из авторов 
стал Н.А. Назарбаев, значительно до-
полнивший текст нового гимна страны.
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Штандарт Президента Республики Казахстан
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СТРАТЕГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

КАК СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Основные моменты реформирования отношений в обществе и го-
 сударстве, построения демократии, правового государства и рыноч-
ной экономики были изложены в опубликованной в республиканской 
печати 16 мая 1992 года работе Президента Н.А. Назарбаева «Стратегия 
становления и развития Казахстана как суверенного государства»:

1)  в сфере внутренней и внешней политики: развитие молодого су-
веренного государства в направлении формирования сильной прези-
дентской республики, создание многопартийной системы, обеспечение 
стабильности как главной политической цели и необходимого условия 
успешного осуществления экономических реформ, соблюдение с учетом 
геополитического самоопределения многосторонних и разновариантных 
военно-политических и экономических балансов, обеспечивающих бе-
зопасность и суверенность республики, повышение политического веса 
Казахстана в мировом сообществе за счет соблюдения демократических 
свобод и прав человека, поиска собственного места в мировой экономи-
ке, использование выгодного геополитического положения Казахстана в 
технологии вхождения в мирохозяй ственные связи;

2)  в сфере экономики: формирование социальной рыночной эконо-
мики, основанной на конкурентных началах, с сочетанием и взаимодейс-
твием основных форм собственности – частной и государственной, созда-
ние правовых и иных условий для реализации принципа экономическо-
го самоопределения человека, завоевание собственных или разделение 
с другими странами конкретных позиций на мировых товарных рынках 
на базе природных ресурсов Казахстана и реконструкции его экономики 
за счет опережающего развития перерабатывающих и наукоемких от-
раслей, экспортных и импортозамещающих производств с привлечени-
ем современной зарубежной техники и технологий, насыщение потре-
бительского рынка, привлечение и использование иностранных инвести-
ций для развития Казахстана;

3) в сфере социального развития: создание общества, в котором на 
деле будет обеспечено благосостояние всех, обеспечение каждому жела-
ющему предпринимательской свободы и возможности приложения сил 
в любой другой сфере деятельности, развитие этнической самобытности 
и сохранение национально-культурного многообразия Казахстана, по-
вышение трудовых доходов, пенсий и пособий по мере роста и стабили-
зации экономики, ее интеграции в мирохозяйственные связи.
В условиях экономического кризиса в республике был взят курс на ре-

ализацию собствен ной модели экономических преобразований и пере-
хода к рынку, исходящий из наличия бога тейших запасов природных 
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ресурсов, необходимости формирования альтернативных форм собс-
твенности субъектов хозяйственной деятельности и регионов, конверсии 
оборонного комплекса и более рационального использования научно-
технического и производственного потенциала.

*   *   *
«Какие же конкретно стратегические цели мы ставим пред собой се-

годня? Если иметь в виду сферу политики, то они заключаются в сле-
дующем: 

– развитие молодого суверенного государства в направлении формирова-
ния сильной президентской республики. При этом важно оберегать, не дать 
размыться национальным чертам государственного образования, иначе оно 
станет простой суммой административно-территориальных единиц.
Нация не может существовать без государственности, она исчезнет. В свою 

очередь исчезновение нации делает бессмысленным существование ее госу-
дарства. Такова жесткая диалектика вопроса». (Назарбаев Н.А. Стратегия 
становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата, 
1992. С. 33)

«Суверенитет Казахстана имеет сложную этнополитическую и правовую 
природу. Он представляет собой своеобразный синтез национального суве-
ренитета казахов (в качестве ведущего звена), возвращающего их к своим на-
циональным истокам и традициям, и суверенитета в целом казахстанского 
народа как единой этнополитической общности. Потому проблемы социаль-
ной стабильности и динамического равновесия интересов многонациональ-
ного населения всегда будут определять ход процессов становления нашего 
государства. Сознавая это, необходимо постоянно заботиться о сплочении 
всех народов республики во имя процветания Казахстана, счастья и свобо-
ды каждой личности, о подъеме материальной и духовной культуры всех 
граждан. Уверен, что мы сможем этого добиться, опираясь на традиционное, 
изначально присущее казахам умение жить в мире и согласии с представи-
телями любых наций и народностей, их природную доброжелательность и 
глубокое уважение к интересам соседей. Такая же доброжелательность, ува-
жительность и понимание естественного стремления казахской нации к свое-
му возрождению со стороны других народов, населяющих Казахстан, станет 
фундаментом согласия и дружбы в нашем государстве». (Назарбаев Н.А. 
Стратегия ста новления и развития Казахстана как суверенного государства. 
Алма-Ата, 1992. С. 37)

«Развитие государственности независимого Казахстана будет сопровож-
даться обеспечением «де-факто» президентского правления. Президент рес-
публики как глава государства должен иметь все необходимые рычаги для 
осуществления эффективного руководства. Возглавляя правительство, он 
будет решать вопросы, связанные с работой высшей исполнительной влас-
ти, проводить в правительстве кадровые назначения, определять ответствен-
ность правительства и его членов». (Назарбаев Н.А. Стратегия становления и 
развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата, 1992. С. 38)
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Армия – один из важнейших атрибутов независимого государства. 
 Указом Президента Республики Казахстан «О создании Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан» № 745 от 7 мая 1992 г. положено начало 
строительству Вооруженных Сил республи ки с собственной структурой, 
порядком управления и финансирования. Предшествовавший этому пе-
реход под юрисдикцию Казахстана дислоцированных на его территории 
частей и подразделений Объединенных Вооруженных Сил СНГ был необ-
ходимым этапом на пути создания собственной армии.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Согласно Конституции Республики Казахстан 
Президент является Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженными Силами.
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1 июня 1998 года сформированы 
Силы воздушной обороны Воору-
женных Сил Республики Казахстан 
(ВС РК).
В их задачу входят:
Обеспечение защиты воздушных 

рубежей Республики Казахстан.
Противовоздушная оборона госу-

дарственных, административных и 
военных объектов. 
Выполнение боевых задач по ави-

ационной поддержке других видов и 
родов ВС РК.

Военно-воздушные силы
Авиация – основной огневой ма-

невренный род войск Сил воздушной 
обороны, предназначенный для при-
крытия важных направлений, райо-
нов и объектов от ударов воздушного 
противника. 

Войска противовоздушной обо-
роны
Зенитные ракетные войска (ЗРВ) 

предназначены для осуществления 
зенитной ракетной обороны и при-
крытия объектов государственного и 
военного управления.

Радиотехнические войска (РТВ)
Радиотехнические войска (РТВ) 

предназначены для ведения радио-
локационной разведки воздушного 
противника, выдачи информации 
предупреждения о начале его на-
падения, боевой информации зе-
нитным ракетным войскам и авиа-
ции СВО, контроля за соблюде-
нием порядка использования воз-
душного пространства Республики 
Казахстан.
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Указом Президента Республики 
Казахстан № 1085 от 7 мая 2003 г. 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию структуры Вооруженных 
Сил Республики Казахстан» созданы 
Военно-морские силы Вооруженных 
Сил Республики Казахстан. 
Основными задачами Военно-

морских сил являются:
Защита неприкосновенности го-

сударственной границы, территори-
альной целостности, суверенитета и 
экономических интересов Республи-
ки Казахстан в казахстанском секторе 
Каспийского моря.
Отражение нападения и нанесение 

пораже ния агрессору, участие в лока-

лизации и пресечении вооруженных 
конфликтов.
Охрана и оборона водных райо-

нов, включая портовые зоны, а также 
платформы и искусственные острова 
с размещенными на них объектами 
нефтегазодобычи.
Ведение противоподводно-дивер-

сионной обороны.
Обеспечение с моря действий су-

хопутных войск, обеспечение высад-
ки морского десанта, перевозки войск 
и материальных средств, траление 
морских мин.
Ведение разведывательных действий, 

включая радиолокационное наблюде-
ние в море в интересах ПВО страны.
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• Выполнение с военно-морскими 
силами прикаспийских государств 
задач по совместной обороне в со-
ответствии с международными до-
говорами.

• Проводка нефтеналивных судов 
(танкеров) и других гражданских 
судов.

• Навигационно-гидрографическое 
обеспече ние безопасности море-
плавания. 

• Осуществление поисково-спаса-
тельных работ на море во взаи-
модействии с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Казахстан.

• Отработка учебно-боевых задач сов-
местно с соединениями и частями 
Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований Респуб-
лики Казахстан.

• Подготовка военно-морских спе-
циалистов на базе Военно-морско-
го института Министерства оборо-
ны Республики Казахстан. 

• Оказание помощи государствен-
ным органам Республики Ка-
захстан при осуществлении ими 
природоохранных и контрольных 
функций, а также при ликвидации 
последствий экологических бедс-
твий и катастроф на море.
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Аэромобильные войска – резерв 
Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными Силами страны.
Они предназначены для: 
 оперативного реагирования на 
кризисные ситуации при резких 
изменениях военно-политической 
обстановки; 
 выполнения внезапно возникаю-
щих задач в целях защиты наци-
ональных интересов государства 
и усиления группировки войск на 
операционных направлениях. 
Могут принимать участие в выпол-

нении международных обязательств 
Республики Казахстан по поддержа-
нию мира и стабильности как в стра-
не, так и за ее пределами.

Содержатся в постоянной готов-
ности к переброске на угрожаемые 
направления или в районы по выпол-
нению внезапно возникающих задач 
как в мирное, так и в военное время.
В их состав входят: десантно-штур-

мовые подразделения, части и соеди-
нения, а также специальные части, 
подразделения тылового и техничес-
кого обеспечения.
Отдельный инженерно-саперный 

отряд специального назначения аэ-
ромобильных войск в настоящее вре-
мя выполняет миротворческую мис-
сию в составе Коалиционных Сил по 
поддержанию мира и безопасности в 
Республике Ирак. Профессионализм 
и боевое мастерство наших миро-
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творцев заслужили высокую оценку 
руководства зарубежных государств и 
командования Коалиционных Сил.

Ракетные войска и артиллерия, 
как отдельный род войск Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан, со-
зданы Указом Президента Республи-
ки Казахстан 7 мая 2003 г.

В настоящее время ракетные войс-
ка и ар тиллерия располагают совре-
менной пушечной, гаубичной, реак-
тивной, противотанковой артиллери-
ей, минометами, а также средствами 
артиллерийской разведки и управ-
ления. На вооружении ракетных 
войск имеются высокоточные ракет-
ные комплексы.
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Межэтническое согласие достигается не эпизодической работой от слу-
 чая к случаю, а постоянной кропотливой деятельностью государствен-
ных органов и гражданского общества. Политика межэтнического согласия 
нашла институциональное выражение и оформление в деятельности Ассам-
блеи народа Казахстана – консультативно-совещательного ор гана при Главе 
государства – и малых ассамблей народов при главах региональных админис-
траций. Это «ноу-хау» межэтнического и религиозно го согласия – основ ка-
захстанской общественно-политической стабильности.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Конститу-

цию Республики Казахстан 21 мая 2007 г., прежний консультативно-совеща-
тельный орган – Ассамблея народов Казахстана – приобрел конституционный 
статус и новое, более точное название, отражающее единство казахстанского 
народа, – Ассамблея народа Казахстана. По новой редакции подпункта 20 ста-
тьи 44 Конституции Президент Республики Казахстан «образует Совет Безо-
пасности и иные консультативные совещательные органы, а также Ассамблею 
народа Казахстана и Высший Судебный Совет».
Согласно пункту 1 статьи 51 новой редакции Конституции, девять депута-

тов Мажилиса Парламента Республики Казахстан избираются Ассамблеей 
народа Казахстана.

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
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Президент Казахстана, являясь 
председателем Ассамблеи народа 
Казахстана, определяет и утверждает 
основные направления деятельнос-
ти Ассамблеи, созывает ежегодные 
сессии Ассамблеи. В период между 

сессиями действует избираемый чле-
нами Ассамблеи Совет. (Из Положе-
ния об Ассамблее народа Казахстана, 
утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 26 апреля 
2002 года N 856)
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Нижеследующие слова Президента Н.А. Назарбаева отражают стратеги-
ческое значение межэтнического согласия для внутренней и внешней полити-
ки Казахстана:

«Именно взвешенное и мудрое поведение настоящих лидеров всех эт-
нических групп Казахстана позволило избежать тех многочисленных кон-
фликтов, которые происходили во многих, в том числе соседних, странах за 
последние полтора десятилетия. Сегодня в этом Дворце мира и согласия на-
ходятся те люди, к которым впрямую можно применить эти слова – нацио-
нальная элита.
Уверен, что в будущей летописи Казахстана еще не раз добрым словом 

вспомнят ваш вклад в эту 15-летнюю страницу нашей истории, как историю 
единства народов Казахстана. Нам надо продолжать эту работу, не поддава-
ясь никаким провокациям типа: «Нас обидели».
Наши законы защищают всех.
Важнейшее условие конкурентоспособности нации – это сильный дух и 

знания, позво ляющие добиваться успехов в процессе мировой конкурен-
ции». (Из выступления Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана от 24 октября 2006 г.)
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«Хотел бы остановиться на такой 
важной составляющей успеха нации –  
казахстанском патриотизме.
Это любовь к своей Родине и зем-

ле, огромное уважение к ее истории 
и культуре, вера в собственные силы 
каждого и сплоченность всего обще-
ства. Это высокое чувство сопричаст-
ности к истории и ответственности за 
будущее своей страны, которое возво-
дится сегодня.
Это гордость за успехи каждого ка-

захстанца и желание добиться высот 
на своем поприще, в чем бы оно ни 
состояло. И этот успех каждый дол-
жен посвятить Родине, чтобы просла-
вить ее, поднять ее имидж в мире.
Патриотизм нужно формировать 

общими усилиями всего общества, осо-
бенно среди молодежи, наших детей.

Очевидно, что успех и междуна-
родное признание каждого нашего 
гражданина – это бесценный капи-
тал, предмет гордости и достояние 
всех казахстанцев. На этих примерах 
нужно поднимать дух нации!
Быть патриотом своей Родины – 

это носить Казахстан в своем сердце. 
Я призываю вас к этому.
Вопрос государственной важности, 

тесно связанный с патриотизмом, – 
вопрос государственного языка. Го-
сударственный язык – это такой же 
символ, как флаг, герб, гимн, с кото-
рых начинается Родина. И он призван 
объединять всех граждан страны». (Из 
выступления Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева на XII сес-
сии Ассамблеи народов Казахстана 
от 24 октября 2006 г.)
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«Существует прямая зависи-
мость между эффективностью 
проводимой национальной поли-
тики и конкурентоспособностью 
государства.
Если политика ведет к нацио-

нальному единству, к консолида-
ции общества, то это высвобождает 
скрытые резервы и удесятеряет по-
тенциальные возможности страны, 
позволяет ставить задачи на уровне 
«исторического максимума».
Если мы хотим стать уважаемой 

и конкурентоспособной страной, то 
мы должны быть единой и сплочен-
ной нацией.

Нацией, которая будет интегри-
рована общими ценностями, с гар-
моничной языковой средой, нацией, 
которая устремлена в будущее, а не в 
прошлое.
Все сказанное мной сегодня продик-

товано одной мыслью – о дальнейшем 
развитии и благополучии нашего мно-
гонационального народа, сохранении 
стабильности в обществе. А это залог 
лучшего будущего для всех нас. Наде-
юсь, поймете и как всегда поддержите 
меня». (Из выcтyплeния Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
ва на XII сессии Ассамблеи народов Ка-
захстана от 24 октября 2006 г.)
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Численность и доля отдельных этносов

 
Численность населения,

тыс. человек Доля, в процентах

1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г.
Все население 14981,9 16004,8 100,0 100,0
Казахи 8011,5 10098,6 53,5 63,1
Русские 4481,1 3797,0 29,9 23,7
Узбеки 370,8 457,2 2,5 2,8
Украинцы 547,1 333,2 3,6 2,1
Уйгуры 210,4 223,1 1,4 1,4
Татары 249,1 203,3 1,7 1,3
Немцы 353,5 178,2 2,4 1,1
Другие этносы 758,4 714,2 5,0 4,5

Казахи
63,1%

Русские
23,7%

Украинцы
2,1%

Узбеки
2,8%

Другие 
этносы

4,5%

Немцы
1,1%

Татары
1,3%

Уйгуры
1,4%

Доля численности отдельных этносов, %

Источник: сайт «Агентство Республики Казахстан по статистике», www.stat.gov.kz
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КАЗАХСТАН В ПЕРИОД
ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ЯНВАРЬ 1993 г. – АВГУСТ 1995 г.)

Установление президентской рес-
 публики было продолжено Кон-
ституцией Казахстана от 28 января 
1993 г. По статье 85 этой Конституции: 
«Кабинет Министров ответственен 
перед Президентом Республики».
По Конституции Республики Ка-

захстан 1993 г. была установлена по-
лупрезидентская система правления. 
Об этом можно говорить, исходя из 
следующих положений.
Первое. По Конституции 1993 г. 

Президент обладал статусом главы 
государства и единой исполнитель-
ной власти. При этом Президент на-
равне с депутатами Верховного Со-
вета, Кабинетом Министров, Верхов-
ным Судом и Высшим арбитражным 
судом обладал правом законодатель-
ной инициативы. «Вето Президента 
на закон могло быть преодолено дву-
мя третями голосов депутатов Вер-
ховного Совета».

Второе. Не только глава прави-
тельства, но и его заместители, руко-
водители ключевых министерств и 
ведомств могли назначаться Прези-
дентом только с согласия законода-
тельного органа.
Третье. В Конституции 1993 г. был 

впервые реализован принцип разделе-
ния единой государственной власти на 
законодательную, судебную и исполни-
тельную. Конституция, однако, не име-
ла разработанной системы «сдержек 
и противовесов». В Конституции от-
сутствовали механизмы решения кон-
фликтов между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти. Не было 
ясно сказано, что в случае нерешеннос-
ти такого конфликта обязательна либо 
отставка правительства, либо роспуск 
Верховного Совета. Не было также про-
цедуры импичмента – отстранения от 
власти главы государства при наличии 
соответствующих обоснований.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(С АВГУСТА 1995 г.)

30августа 1995 г. состоялся всена-
 родный референдум, итогом 
которого стало принятие новой Кон-
ституции Республики Казахстан. Го-
лосование в городах и селах Казахста-
на прошло на 10 253 избирательных 
участках. На референдум был выне-
сен один вопрос: «Принимаете ли Вы 
новую Конституцию Республики Ка-
захстан, проект которой был опубли-
кован в печати 1 августа 1995 года?».
В голосовании приняли участие 

8 091 715 граждан, или 90,58% от об-
щего числа лиц, внесенных в списки. 
За Конституцию отдали свои голо-
са 7 212 773 человека, что составило 
89,14 % голосовавших.
Конституция 1995 г. в отличие от 

Конституции Республики Казахстан 
1993 г. является качественно иной по 
содержанию. В Конституции 1993 
г. отсутствовали положения о таких 
мерах демократии, как роспуск Пар-
ламента или отставка правительства 

при выражении вотума недоверия. В 
тех условиях ни одна из ветвей власти 
не могла существенно модернизиро-
ваться и функционально совершенс-
твоваться. В новой Конституции впер-
вые содержатся нормы, касающиеся 
не только прав гражданина, но и прав 
человека, которые принадлежат каж-
дому от рождения, признаются аб-
солютными и неотчуждаемыми (пра-
во на жизнь, на свободу совести и 
др.). Президент Республики Казах-
стан является центральной фигурой 
политической системы, возвышается 
над ветвями власти, что соответствует 
государству с президентской формой 
правления, с реальной системой сдер-
жек и противовесов. Наиболее ради-
кальным изменениям подвергся кон-
ституционный раздел о Парламенте. 
По Конституции 1995 г. в стране дейс-
твует двухпалатный законодательный 
орган – Парламент, с верхней палатой – 
Сенатом и нижней – Мажилисом.
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КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 1995 г.

РАЗДЕЛ III

ПРЕЗИДЕНТ

СТАТЬЯ 40

1. Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим 
должностным лицом, определяющим основные направления внутренней 
и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри 
страны и в международных отношениях.

2. Президент Республики – символ и гарант единства народа и государст-
венной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина.

3. Президент Республики обеспечивает согласованное функционирование 
всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти пе-
ред народом.

Конституция повысила статус главы государства, усилила полномочия 
Президента. Вместо Кабинета Министров было учреждено правительство.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Конститу-

цию Республики Казахстан 21 мая 2007 г., расширены полномочия Парла-
мента в отношении ответственности правительства перед высшим законода-
тельным органом.
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11 января 2006 г. в резиденции 
«Ақорда» состоялась торжественная 
церемония официального вступления 
в должность Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Для участия в церемонии 
инаугурации Президента Казахстана в 
г. Астану прибыли делегации из более 
чем семидесяти стран мира.
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Возложив правую руку на Конституцию 
Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев 
принес присягу народу Казахстана. «Торжес-
твенно клянусь верно служить народу Казахс-
тана, строго следовать Конституции и законам 
Республики Казахстан, гарантировать права и 
свободы граждан, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности 
Президента Республики Казахстан», – сказал 
глава государства.
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Самым трогательным моментом инаугурации 
стало мгновение, когда Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев, преклонив колено, 
поцеловал край бирюзового флага.
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СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ВЕТВИ ВЛАСТИ С 1995 г.
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АКМОЛИНСК – ЦЕЛИНОГРАД – 
АКМОЛА – АСТАНА
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Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, 
 «О столице Республики Казахстан» от 15 сентября 1995 г., Глава государ-
ства решил правовую коллизию, возникшую в марте 1995 г. после постанов-
ления Конституционного Суда Республики Казахстан о нелегитимности пол-
номочий де путатов Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва, 
избранного в марте 1995 г. Постановление распущенного Верховного Совета 
о новой столице – г. Акмоле – оказалось неправомочным. В сложившейся 
обстановке Президент, выполняя возложенные на него законодательные пол-
номочия, издал соответствующий указ, имеющий силу закона. Указ Прези-
дента Республики Казахстан «Об объявлении Акмолы столицей Республики 
Казахстан» от 20 октября 1997 г. был поворотным в обретении Акмолой сто-
личного статуса. До этого мало кто предполагал скорые грядущие перемены 
в жизни прежнего областного центра и перспективы развития Акмолы (ныне 
г. Астана). Благодаря воле Главы государства становление новой столицы не 
было отложено на отдаленное будущее.
Впереди была деятельность по переводу высших государственных органов 

Казахстана в новую столицу – вторая целинная эпопея.
8 ноября 1997 г. состоялась торжественная церемония передачи госу-

дарственных символов и штандарта Президента Республики из г. Алматы 
в г. Акмолу.

ИНИЦИАТОР СОЗИДАНИЯ 
НОВОЙ СТОЛИЦЫ
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Акмола, по сравнению с другими городами страны, имела лучшие 
перспективы развития с точки зрения географического местоположения, 
равноудаленности от регионов страны, наличия рек, иных источников 
водоснабжения, развитости транспортных коммуникаций, экономических 
перспектив.
Процесс переноса столицы был завершен в основном к 2000 г. и, по словам 

Президента, японский архитектор Кисё Курокава так обосновал предпоч-
тительность строительства на левом, почти незастроенном берегу р. Есиль: 
«Лучший иероглиф получится, если его рисовать на чистом листе бумаги».
Официально г. Акмола с 10 декабря 1997 г. является столицей, согласно 

Указу Президента № 3700 от 20 октября 1997 г. «Об объявлении города Ак-
молы столицей Республики Казахстан». Именно на эту дату была назначена 
передислокация высших и центральных государственных органов, а 10 июня 
1998 г. определено датой презентации столицы.

6 мая 1998 г. с учетом ходатайства местных исполнительных и предста-
вительных органов, пожелания общественности г. Акмолы и на основании 
заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве 
Республики Казахстан был издан Указ Президента о переименовании Акмо-
лы в г. Астану.

20 мая 1998 г. был принят Закон № 230-1 «О статусе столицы Республи-
ки Казахстан», действовавший до введения нового Закона от 21 июля 2007 г.
Согласно п. 4 статьи 1 «Эталоны Государственного флага и Государствен-

ного герба Республики Казахстан и оригинал текста Конституции республи-
ки хранятся в Резиденции Президента Республики Казахстан, находящейся в 
столице государства».
Указом Президента Республики Казахстан № 3942 от 6 мая 1998 г. созданы 

район «Сары-Арка» и район «Алматы» города Астаны.
Программными документами для руководства столицы являются Пос-

лания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахста-
на, Стратегический план устойчивого развития города Астаны до 2030 года, 
Государственная программа социально-экономического развития на 2006-
2010 годы, программа «Электронный город «Астана» на 2006-2008 годы».
По настоянию Президента Астана и ее окружающая местность являются 

зоной, где вопрос ставится не о пассивной защите окружающей среды, а об 
ее обогащении и развитии.
Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2001 г. № 645 «О созда-

нии специальной экономической зоны «Астана – новый город» постановил:
«1. Создать специальную экономическую зону «Астана – новый город» на пе-
риод до 2010 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о специальной экономической зоне 
«Астана – новый город».

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2002 года».
Становление новой столицы и ее местных органов власти имеет свою 

логику, вполне объяснимую из мирового опыта переноса столиц. Столицы 
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больших по территории государств могут располагаться далеко от гео-
графического центра страны (Рио-де-Жанейро – столица Бразилии, Санкт-
Петербург – столица Российской империи, Стамбул – центр Османской 
империи). Впоследствии административные столицы по велению времени 
перемещаются в центр страны (новый город Бразилиа в Бразилии, Москва – 
столица Российской Федерации, Анкара – столица Турецкой Республики). 
Наряду с этим продолжают развиваться прежние столицы в качестве 
экономических, финансовых, культурных и научных центров страны.
Будущее города Алматы получило новые перспективы в сохранении его 

положения культурной и научной столицы Казахстана и развитии его как 
регионального финансового центра Центральной Азии.
По инициативе Главы государства Н.А. Назарбаева, прозвучавшей 

15 ноября 1999 г. на Втором конгрессе финансистов Казахстана, руководству 
Национального банка поручено разработать концепцию по превращению 
г. Алматы в финансовый центр Центральноазиатского региона.
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Первый этап – 1997-1999 гг.
На первом этапе выполнялась двуединая задача: а) создавались условия 

для нормального функционирования передислоцированных из Алматы 
государственных органов; б) подготавливались условия для превращения 
прежней Акмолы в город, соответствующий международным стандартам.
Современный в стиле хай-тек кинотеатр «Самрук» был построен за шесть 

месяцев, к середине декабря 1999 г. в честь приближавшейся смены тысячеле-
тий, в том же году появилась пешеходно-торговая галерея «Миллениум».
Для семей государственных служащих в юго-восточном районе города был 

построен крупный жилой микрорайон.

Второй этап – 2000-2001 гг.
Начало формирования нового облика Астаны происходило с привлечени-

ем строительных компаний Турции, Швейцарии, Великобритании, Чехии и 
других государств.
Здание Министерства финансов, построенное в 2000 г., привлекает вни-

мание своей экспрессивной, динамичной формой, порождает ассоциации с 
развевающимся флагом Республики Казахстан.
В этот период возведены: новый жилой микрорайон «Самал», высотный 

21-этажный торговый бизнес-центр «Астана Тауэр». На левом берегу р. Есиль 
построен дипломатический городок из 15 резиденций.

Третий этап – 2002-2005 гг.
Указ главы государства «О введении положения СЭЗ «Астана – новый го-

род» в январе 2002 г. создал новые благоприятные условия для инвестицион-
ного климата и привлечения средств отечественных и зарубежных компаний. 
Назрела задача превращения Астаны в город, соответствующий требованиям 
нового, ХХI века.
Наиболее известными воплощенными проектами стали Байтерек и Вод-

но-Зеленый бульвар.
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Основной фронт строительных 
работ был перенесен на левый берег 
р. Есиль. Для формирования нового 
центра города началось возведение 
комплекса сооружений Водно-Зе-
леного бульвара, Круглой площа-
ди, ряда правительственных зданий, 
Главной площади.
В 2002 г. в центре Водно-Зеленого 

бульвара взметнулась вверх ажур-
ная серебристая конструк ция, увен-
чанная золотистым шаром, – мо-
нумент «Астана-Байтерек». Он стал 
символом Астаны. Стремящийся 
ввысь Байтерек, в основе которо-
го был эскиз Н.А. Назарбаева, на 
Х международном смотре-конкурсе 

удостоен Гран-при и золотой меда-
ли как лучшее сооружение 2002 г. в 
странах СНГ.
В 2003 г. появился развлекательный 

комплекс-аквариум «Думан», зане-
сенный в Книгу рекордов Гиннеса как 
самое удаленное от Мирового океана 
сооружение подобного рода.
В 2003 г. построен первый 36-этаж-

ный небоскреб высотой 155 метров – 
здание Министерства транспорта и 
коммуникаций. В 2004 г. сдан в эксплуа-
тацию комплекс сооружений Круг-
лой площади, включающий адми-
нистративные здания «КазМунайГаз», 
жилые комплексы «Нұрлы-Дала» и 
«Жансая».
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Четвертый этап – 2000-2007 гг. – 
посвящен благоустройству старой, 
правобережной части города, улуч-
шению жилищно-бытовых условий 
горожан и гостей столицы. Уделялось 
внимание выполнению программы 
«Дворы Астаны», в рамках которой 
установлено более 400 комплектов де-
тских игровых площадок, оборудова-
но 78 футбольных полей и спортпло-
щадок с искусственным покрытием. 
В столице ускорился темп ввода в 

эксплуатацию жилья с 1 млн. 67 тыс. 

кв. м в 2005 г. до 1 млн. 852 тыс. кв. м 
в 2007 г. Поставлена задача – лик-
видировать нехватку мест в детских 
дошкольных учреждениях, ввести в 
действие новые детсады, школы, ме-
дицинские учреждения.
К 2006 г. практически завершены 

формирование ансамбля здании 
Главной площади, благоустрой-
ство и озеленение Водно-Зелено-
го бульвара и площади Байтерек, 
построена эстакада через Круглую 
площадь. 
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Вся работа по созиданию столицы 
находится под контролем Главы госу-
дарства. В 2007 г. при Президенте со-
здан Архитектурный совет, членами 
которого являются известные отечес-
твенные специалисты и мастера ми-
ровой архитектуры.
Внесением изменений и дополне-

ний в законодательство о националь-
ных и государственных праздниках с 
2008 г. введен новый праздник – День 
столицы, который отмечается 6 июля. 
Именно в этот день 1994 г. Верховный 
Совет Казахстана по инициативе Гла-
вы государства принял постановле-
ние о переносе столицы в г. Акмолу.
Торжества в честь 10-летия Астаны 

как столицы независимого Казахста-
на подтвердили правоту инициати-
вы Президента о необходимости со-
здания нового политического центра 
страны.
Ныне г. Астана с ее неповтори-

мым обликом по праву считается 

узнаваемым в мире брэндом незави-
симого Казахстана. Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев преодолевал сом-
нения и неверие одних, организовы-
вал труд других, поощряя поиск ма-
териальных и финансовых ресурсов 
на обустрой ство и новое строительс-
тво в г. Астане. Он показал упорство, 
настойчивость в достижении пос-
тавленных целей, организаторский 
талант, умение убеждать людей, ум 
и трудолюбие. Именно эти качества 
сделали его неоспоримым лидером 
современного независимого Казах-
стана.
Развитие Астаны и ее расцвет про-

исходит при участии других регионов 
республики.
В 2009 г. состоялось торжествен-

ное открытие крупных объектов – 
монумента «Қазақ елі», Дворца не-
зависимости, Центрального кон-
цертного зала, футбольного стадио-
на и других.
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ПАНОРАМА СТОЛИЦЫ
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ПОЛИТИК 
МИРОВОГО МАСШТАБА
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5декабря 1994 г. в Будапеште главы 
 Великобритании, России и Соеди-
ненных Штатов Америки подписа-
ли Меморандум о предоставлении 
гарантий безопасности Республи-
ке Казахстан. Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев и главы государств, 
поставившие свои подписи под Лис-
сабонским протоколом 1992 г., под-
писали документы об обмене рати-
фикационными грамотами по Дого-
вору об ограничении стратегических 
наступательных вооружений – СНВ-1.

8 февраля 1995 г. Китайская Народ-
ная Республика предоставила Казахс-
тану гарантии безопасности.

26 мая 1995 г. с территории Казах-
стана был вывезен последний субъект 
ядерного оружия. Принципиальный 
отказ Казахстана от ядерного оружия 
позволил, в свою очередь создать ос-
нову безопасности нашей страны. 

30 сентября 1996 г. Казахстан подпи-
сал договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 
В выступлении с трибуны Генераль-
ной Ассамблеи ООН 6 сентября 2000 г. 
Президент Казахстана отметил этот 
факт, как шаг движения к миру без 
ядерного оружия.

5 октября 1992 г. на 47-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН Президен-
том Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаевым впервые озвучена идея о со-
зыве Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА). 
Идея СВМДА заключается в приме-
нении существующих в Европе норм 
по взаимному доверию к взаимоот-
ношениям государств самой насе-
ленной части света – Азии. Известно 
наличие сложных отношений между 

рядом государств Азии, в том числе 
между Индией и Пакистаном, Кита-
ем и Индией, Израилем и араб скими 
странами. Вполне закономерно, что 
именно лидер Казахстана – государ-
ства, расположенного в Азии и Евро-
пе, выдвинул эту инициативу. Идея 
СВМДА есть внешнеполитическое 
продолжение казахстанского при-
нципа межэтнического и межрели-
гиозного согласия во внутренней по-
литике.

4 июня 2002 г. в г. Алматы состоя-
лось открытие первого саммита Сове-
щания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии.

17 июня 2006 г. в г. Алматы состо-
ялся второй саммит Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
Азии. В Декларации второго самми-
та СВМДА нашло отражение общее 
видение проблем безопасности и со-
трудничества в Азии. Учрежден сек-
ретариат СВМДА, местопребывание 
секретариата – г. Алматы.
Республика Казахстан первой из 

стран СНГ избрана страной-предсе-
дателем в 2010 г. Организации по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – авторитетной межгосудар-
ственной организации, объединяю-
щей 56 стран-участниц. 
Председательство нашей страны в 

Совете министров иностранных дел 
Организации Исламская Конферен-
ция в 2011 году станет продолжением 
многосторонней дипломатии респуб-
лики после председательства в ОБСЕ 
и будет способствовать расширению 
сотрудничества со странами мусуль-
манского мира, усилению роли и ав-
торитета Казахстана.
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На этой встрече 17 декабря 1991 г. 
обсуждался комплекс проблем, воз-
никших в связи с провозглашением 
независимости Казахстаном, други-
ми союзными республиками СССР, 
варианты возможного развития со-
бытий и перспективы двусторонне-

Переговоры с Государственным секретарем США 
Джеймсом Бейкером. г. Алматы, 17-18 декабря 1991 г.

го экономического сотрудничества. 
Джеймс Бейкер на пресс-конферен-
ции объявил, что на переговорах 
рассматривался вопрос о признании 
Соединенными Штатами Америки 
Казахстана как нового суверенного 
государства.
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С первых лет независимости Ка-
захстан под руководством Президен-
та Н.А. Назарбаева активно участвует 
в обеспечении безопасности, пре-
дотвращении конфликтов во всем 
мире.

30 января 1992 г. Казахстан вступил 
в Организацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ).

2 марта 1992 г. Казахстан стал полно-
правным членом Организации Объе-
диненных Наций (ООН), 22 мая всту-
пил в ЮНЕСКО.

15 мая 1992 г. главами шести го-
сударств СНГ (Армения, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан, Уз-

С Генеральным секретарем ООН Бутросом Гали. 
5 октября 1992 г.

бекистан) подписан Договор о кол-
лективной безопасности.

14 февраля 1994 г. Казахстан при-
соединился к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия в качес-
тве страны, не обладающей ядерным 
оружием.

16 февраля 1994 г. в г. Нью-Йорке 
состоялась встреча Президента Ка-
захстана Н.А. Назарбаева с Гене-
ральным секретарем ООН Бутросом 
Б. Гали, в ходе которой Глава госу-
дарства выдвинул инициативу созвать 
специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН по постконфронта-
ционному периоду.
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С Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном
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В выступлении с трибуны Генераль-
ной Ассамблеи ООН 6 сентября 2000 г. 
Президент Казахстана отметил, что подпи-
сание Договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний было шагом 
движения к миру без ядерного оружия.

Выступление на Генеральной Ассамблее ООН. 
г. Нью-Йорк, 6 сентября 2000 г. 
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Открытие Года Российской Федерации в Республике Казахстан. 2004 г.
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Российская Федерация признала 
государственный суверенитет Респуб-
лики Казахстан в 1991 г.
В октябре 1992 г. были установлены 

дипломатические отношения меж-
ду Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией. В 1992 г. открыто 
Посольство Российской Федерации в 
Республике Казахстан. В том же го-
ду было открыто Посольство Рес-
публики Казахстан в Российской Фе-
дерации.

25 мая 1996 г. в Москве Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарба-
ев и Президент Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцин подписали Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Республикой Казахс-
тан и Российской Федерацией, а так-
же Соглашение о порядке использо-
вания космодрома Байконур.

С Президентом Российской Федерации В. Путиным. 
г. Астана, 10 октября 2000 г. 

Особые доверительные отношения 
сохранились и в период президентс-
тва Владимира Путина (2000-2008 гг.), 
и сохраняются впоследующем при 
Президенте Дмитрии Медведеве.
В Российской Федерации действу-

ет генеральное консульство Республи-
ки Казахстан в г. Санкт-Петербурге и 
консульства в г. Астрахани и г. Омске.
В Республике Казахстан действует 

генеральное консульство Российской 
Федерации в г. Алматы и консульство 
в г. Уральске.
Важнейшим аспектом двусторон-

него сотрудничества является торго-
во-экономическое сотрудничество.
Россия является крупнейшим пар-

тнером Казахстана. Доля двустрон-
него торгового оборота составляет 
20 % от всего объема внешней торгов-
ли Республики Казахстан.
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На праздновании в 2005 г. Дня 
Победы над фашизмом Владимир 
Путин, Нурсултан Назарбаев, ру-
ководители других новых незави-
симых государств идут рядом с 
лидерами держав-победительниц 
и современной демократической 
Германии. 
Эта память и дань уважения лю-

дям старшего поколения, всем, кто 
героически сражался за Великую По-
беду. На Победу трудились милли-
оны тружеников тыла, добывая нефть 
и уголь, свинец и молибден. Лозунг 

Во время празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
г. Москва, 9 мая 2005 г.

«Все для фронта – все для Победы» 
воплощался в самоотверженном тру-
де хлопкоробов и комбайнеров, жи-
вотноводов и работников легкой про-
мышленности.
На новом месте в максимально 

сжатые сроки вступали в строй круп-
ные промышленные предприятия, 
эвакуированные из западных райо-
нов Советского Союза. Цвет научной 
интеллигенции и деятелей культуры 
из Ленинграда, Москвы, Киева, Мин-
ска также трудились и творили на ка-
захстанской земле.
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22-23 мая 2008 г. состоялся государственный визит 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведе-
ва в Казахстан. Примечательно, что это был первый 
зарубежный визит вновь избранного Президента 
России.
В рамках визита было подписано совместное за-

явление президентов Казахстана и России, направ-
ленное на дальнейшее развитие взаимовыгодного 
казахстанско-российского сотрудничества.

С Президентом Российской Федерации Д. Медведевым. 
23 мая 2008 г.
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Канадская Конфедерация является участни-
ком «Большой восьмерки» – наиболее полити-
чески и экономически влиятельных стран мира. 
Общность позиций основывается на позитив-
ном отношении Канады к инициативам Казах-
стана по вопросам укрепления международной 
безопасности и сотрудничества.

С Премьер-министром Канады Ж. Кретьеном. 
25 июня 2003 г.
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11 февраля 1992 г. были установ-
лены дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и 
Королевством Испания.
В январе 1999 г. открыто Посольство 

Республики Казахстан в Мадриде.
За последние годы Испания стала 

одним из ключевых политических и 
экономических партнеров Казахста-
на в Европе. Отношения между двумя 
странами развиваются в атмосфере 
полного понимания и доверия. Испа-
ния, будучи одним из активных сто-
ронников заявки Казахстана на пред-
седательство в ОБСЕ, способствовала 
положительному решению вопроса.
Испания рассматривает Казахстан 

в качестве стабилизирующего факто-
ра в регионе Центральной Азии, как 
образец религиозной и этнической 

Президент с Его Величеством Королем Испании Хуаном Карлосом I. 22 мая 2004 г.

терпимости. Динамика и содержание 
встреч на высшем уровне свидетельс-
твуют об особом характере двусто-
роннего партнерства. Налажен пос-
тоянный, плодотворный контакт глав 
государств.

22 мая 2004 г. по личному пригла-
шению Короля Хуана Карлоса I Пре-
зидент Казахстана прибыл в Испанию 
для участия в церемонии бракосоче-
тания сына Короля, принца Астурий-
ского Филипе.

20-30 июня 2007 г. состоялся офи-
циальный визит Короля Испании Хуана 
Карлоса I и Королевы Софии в Казах-
стан, в ходе которого состоялась встреча 
с Президентом Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым. Главы двух государств 
обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества в различных областях.
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Республика Филиппины признала не-
зависимость Республики Казахстан 22 ян-
варя 1992 г. Дипломатические отношения 
между Казахстаном и Филиппинами были 
установлены 25 марта 1992 г. В ноябре 1997 г. 
филиппинский посол Джейм Баутиста вру-
чил верительные грамоты Государственно-
му секретарю Республики Казахстан.
Филиппины являются одной из влиятель-

ных стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (АТР), государством-участником Ассоци-
ации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Взаимодействие Казахстана и Филиппин 
является важным фактором укрепления бе-
зопасности и сотрудничества в Азии.

С Президентом Филиппин Г. Арройо. 
11 ноября 2003 г. 
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31 декабря 1991 г. ФРГ признала 
государственный суверенитет Рес-
публики Казахстан. 11 февраля 1992 г. 
установлены дипломатические отно-
шения между двумя странами.
В декабре 1992 г. открыто Посольс-

тво ФРГ в Казахстане. В сентябре 1993 г. 
открыто Посольство Республики Ка-
захстан в г. Бонне, дислоцированное в 
начале 1999 г. в г. Берлин.
Двусторонние отношения между 

Республикой Казахстан и Федератив-
ной Республикой Германией разви-
ваются поступательно и динамично. 
Углублению казахстанско-германско-
го сотрудничества способствовали ви-
зиты на высшем и высоком уровнях. 
Так, Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев посещал Германию 
в 1992, 1997, 2001, 2009 годах. В свою 
очередь Казахстан в 1995 г. посетил 
Федеральный Президент Р. Херцог, в 

С Федеральным канцлером Г. Шредером. 23 апреля 2004 г.

декабре 2003 г. состоялся официаль-
ный визит Федерального канцлера 
Г. Шредера в г. Астану. Двусторонние 
политические и экономические кон-
такты на уровне различных минис-
терств и ведомств характеризуются 
высокой динамикой.
Германские общественно-полити-

ческие деловые круги проявляют все 
больший интерес к существующим 
в Центральной Азии региональным 
структурам безопасности, прежде все-
го к Шанхайской организации сотруд-
ничества, а также к Договору о коллек-
тивной безопасности. Германская сто-
рона исходит из того, что стабильность 
в Центральной Азии является важней-
шим фактором не только азиатской, но 
и европейской безопасности. Исходя 
из этого, особое внимание уделяется 
процессу СВМДА, инициатором кото-
рого является Казахстан.
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Дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Рес-
публикой Корея установлены 28 ян-
варя 1992 г.
Посольство Казахстана в г. Сеул 

функционирует с 1996 г. Посольство 
Южной Кореи в г. Алматы открылось 
в 1993 г.
Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев посетил Республику 
Корея дважды – в 1995 и 2003 годах. 
В 2004 г. Президент Но Му Хен со-

С Президентом Кореи Но Му Хеном. 
20 сентября 2004 г.

вершил государственный визит в Ка-
захстан.
В 2007 году двусторонний товаро-

оборот составил 843,3 млн. долл., из них 
экспорт – 217,4 млн. долл., импорт – 
625,9 млн. долл., в январе-сентябре 
2008 г. – 608.3 млн. долл. (экспорт – 288 
млн. долл., импорт – 320.3 млн. долл.). 
Общий объем инвестиций – около 
3 млрд. долларов. В Казахстане дей-
ствует свыше 300 совместных предприя-
тий с участием корейского капитала.
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19 января 1992 г. установле-
ны дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан 
и Великобританией. В октябре 
1992 г. открыто Посольство Вели-
кобритании в Казахстане. В фев-
рале 1996 г. открыто Посольство 
Республики Казахстан в Великоб-
ритании.
Между Республикой Казахстан и 

Соединенным Королевством Вели-

С Ее Величеством Королевой Великобритании Елизаветой II

кобритании и Северной Ирландии 
налажен конструктивный диалог, 
развиваемый посредством органи-
зации регулярных обменов визита-
ми на высшем и высоком уровнях. 
Президент Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаев посещал с офи-
циальными визитами Соединенное 
Королевство в октябре 1991 г., в мар-
те 1994 г., в июне 1997 г., в ноябре 
2000 г., в ноябре 2006 г.
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В ходе официального визита в 
г. Лондон 20-23 ноября 2006 г. 
Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев провел перегово-
ры с Королевой Елизаветой II, Пре-
мьер-министром Т. Блэром, а также 
встретился с видными представите-
лями политических и деловых кругов 
Британии. Глава государства принял 
участие в церемонии открытия тор-
гов на Лондонской фондовой бирже 
и бизнес-конференции «Казахстан – 
путь вперед», где были рассмотрены 
возможности расширения инвести-
ционного сотрудничества между Ка-
захстаном и Великобританией.
В рамках визита были подписаны 

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правитель-

ством Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии 
по международным автомобильным 
перевозкам и Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством 
внутренних дел Республики Казах-
стан и Ассоциацией начальников по-
лиции Англии, Уэльса и Северной 
Ирландии, Ассоциацией начальни-
ков полиции в Шотландии, налого-
вым и таможенным управлением Ее 
Величества о сотрудничестве в борь-
бе с организованной преступностью, 
международным терроризмом, тор-
говлей людьми, незаконным оборо-
том наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и пре-
курсоров и иными видами тяжких 
преступлений.

С Маргарет Тэтчер. Ноябрь 2000 г.
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В начале 2005 г. Президент 
Н.А. Назарбаев объявил о присое-
динении Республики Казахстан к 
инициативе Т. Блэра по прозрачнос-
ти в добывающих отраслях (EITI), что 
позитивно отразилось на характере 
отношений. Логическим продолже-
нием активного политического диа-
лога двух стран стало подписание в 
июне 2005 г. межправительственного 
Меморандума об энергетическом со-
трудничестве.
Всего в Казахстане зарегистриро-

вано 365 совместных казахстанско-

С Премьер-министром Великобритании Тони Блэром. 
22 ноября 2006 г.

британских компаний, из них 302 
предприятия являются действую-
щими.
Инвестиционное сотрудничест-

во относится к долгосрочным при-
оритетам взаимодействия с Бри-
танией. По данным статистики на 
30 сентября 2007 г., Великобрита-
ния занимает (после Нидерландов 
и США) по общему объему инвес-
тиций в экономику Казахстана – 
15 200,3 млн. долларов, из них 
прямых инвестиций – 1087,7 млн. 
долларов.
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25 декабря 1991 г. Соединенные 
Штаты Америки признали государ-
ственный суверенитет Республики 
Казахстан. 

26 декабря 1991 г. были установ-
лены дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и 
США. 15 сентября 1992 г. открыто 
Посольство США в Республике Ка-
захстан. 30 октября 1992 г. открыто 
Посольство Республики Казахстан 
в США.

18-20 мая 1992 г. состоялся первый 
визит Президента Н.А. Назарбаева в 
США. В рамках визита были прове-

С Президентом США Дж. Бушем-старшим. 
18-20 мая 1992 г.

дены встречи с Президентом США 
Дж. Бушем, Госсекретарем Дж. Бей-
кером, подписан договор о создании 
совместного с компанией «Шеврон» 
предприятия «Тенгизшевройл» и ряд 
других документов.
Данный визит заложил фундамент 

казахстанско-американских отноше-
ний, когда главы двух государств объя-
вили об установлении «новых отно-
шений». Основы этих развивающих-
ся отношений были продолжены при 
президентах США: Билле Клинтоне и 
Джордже Буше-младшем (с 2001 по 
2009 гг.).
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13-19 февраля 1994 г. Президент 
Н.А. Назарбаев посетил с визитом 
г. Вашингтон. Результатом этого визита 
стало подписание базового документа – 
Хартии о демократическом партнер-
стве между – Республикой Казахстан 
и Соединенными Штатами Америки 
(14 февраля 1994 г.).

17-23 ноября 1997 г. состоялся офи-
циальный визит Президента Респуб-
лики Казахстан в Соединенные Штаты 
Америки. В рамках визита прошли 
встречи Н.А. Назарбаева с Президен-
том США Б. Клинтоном, вице-прези-
дентом А. Гором, членами админист-
рации президента. По итогам визита 
были подписаны Соглашения по экс-
плуатации прикаспийских нефтега-
зовых месторождений. Программа 
действий по экономическому парт-
нерству между Республикой Казахстан 
и Соединенными Штатами Америки, а 
также ряд других важных документов. 

С Президентом США Б. Клинтоном. 21 декабря 1999 г.

В ходе визита Б. Клинтон провозгласил 
Казахстан «стратегическим партнером 
США в Центральной Азии». Казахстан 
первым из государств Центральной 
Азии вывел отношения с США на уро-
вень страте гического партнерства.

17-21 декабря 1999 г. – официаль-
ный визит Президента Республики 
Казахстан в США. Состоялись рабо-
чие встречи Н.А. Назарбаева с Пре-
зидентом Б. Клинтоном, вице-прези-
дентом США А. Гором. Был подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Соеди-
ненных Штатов Америки о сотруд-
ничестве по консульским вопросам и 
ряд других документов. 
В ходе визита Н.А. Назарбаеву 

был вручен диплом «За выдающий-
ся вклад в продвижение демократии» 
Международного фонда избиратель-
ных систем.
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После 11 сентября 2001 г. – даты 
террористических актов в г. Нью-Йор-
ке – сотрудничество Республики Ка-
захстан с США приобрело новый 
аспект. Весной 2003 г. Казахстан при-
соединился к коалиции международ-
ных сил в Ираке. По просьбе амери-
канской стороны в Ирак был направ-
лен казахстанский инженерно-сапер-
ный отряд для оказания помощи по 
стабилизации ситуации в Ираке. 
Отрядом обезврежено свыше 3 млн. 

С Президентом США Дж. Бушем-младшим. 
18-21 декабря 2001 г.

взрывчатых веществ и возвращены к 
нормальному функционированию 
больницы, школы и другие объекты.

18-21 декабря 2001 г. в ходе рабо-
чего визита в США Президент Казах-
стана встретился с Пре зидентом США 
Дж. Бушем-младшим. Президенты 
двух стран подписали совместное за-
явление о сотрудничестве, в котором 
говорится о намерении укреплять 
долговременное стратегическое пар-
тнерство.
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26-29 сентября 2006 г. состоял-
ся официальный визит главы госу-
дарства в США. В ходе визита были 
проведены встречи главы государ-
ства с президентом Дж. Бушем, вице-
президентом Р. Чейни, представи-
телями палат Конгресса США, ми-
нистрами энергетики и торговли 
С. Бодманом и К. Гутиерресом, дирек-
тором ЦРУ М. Хайденом, президентом 
Всемирного банка П. Вулфовицем, гла-
вами «ЭксонМобил» – Р. Тиллерсоном, 
«КонокоФилипс» – Дж. Мулвой, «Хал-
либертон» – Д. Лезаром.

С Президентом США Дж. Бушем-младшим. 
29 сентября 2006 г.

По итогам переговоров лидеров 
двух государств было принято сов-
местное заявление, в котором обозна-
чены дальнейшие перспективы казах-
станско-американских отношений.
В ходе визита Глава государства по-

сетил резиденцию 41-го президента 
США Дж. Буша по его приглашению, 
провел встречи с лидерами мировых 
еврейских организаций, представи-
телями Фонда «Инициатива по со-
кращению ядерной угрозы», открыл 
Монумент независимости Казахстана 
в США.
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12-13 октября 2005 г. – Визит Го-
сударственного секретаря США 
К. Райс в г. Астану в рамках ее тур-
не по странам Ближнего Востока и 
Центральной Азии. В ходе встречи с 
Главой государства был подтвержден 
стратегический характер двусторон-
него партнерства, стороны обсудили 
вопросы укрепления стабильности 
и безопасности в регионе, а также 
перспективы развития дальнейшего 
казахстанско-американского сотруд-
ничества.

14 ноября 2008 года по инициативе 
американской стороны состоялся те-
лефонный разговор Президента Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаева 
с избранным Президентом США 
Б. Обамой. В ходе беседы главы госу-
дарств обсудили текущее состояние 
двустороннего стратегического пар-
тнерства, перспективы сотрудничес-
тва в будущем.

С Президентом США Б. Обамой

9-10 июля 2009 года в Астане с ра-
бочим визитом находилась амери-
канская делегация во главе с замести-
телем Госсекретаря США по полити-
ческим вопросам Уильямом Бернсом. 
В рамках визита состоялась встреча с 
Президентом Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым.
В ходе встречи американская сто-

рона проинформировала об ито-
гах недавнего визита Президента 
США Б. Обамы в Москву (6-8 июля 
2009 г.), в частности встречи с Пре-
зидентом Российской Федерации 
Д. Медведевым. Также были обсуж-
дены перспективы двустороннего 
сотрудничества, обеспечение регио-
нальной безопасности, вопросы 
нераспространения ядерного ору-
жия, предстоящее Председатель-
ство Казахстана в ОБСЕ в 2010 го-
ду и другие вопросы взаимного 
интереса.
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Дипломатические отношения меж-
ду Республикой Казахстан и Китай-
ской Народной Республикой установ-
лены 3 января 1992 г.
На территории Китая кроме По-

сольства, расположенного в г. Пекине 
(с декабря 1992 г.), также функцио-
нируют генеральные консульства Рес-
публики Казахстан в Гонконге (с авгус-
та 2003 г.) и г. Шанхае (с мая 2005 г.), 
а также паспортно-визовая служба в 
г. Урумчи (с марта 1995 г., без статуса 
консульского учреждения).
Помимо Посольства Китайской 

Народной Республики в г. Астане, с 
августа 2007 г. в г. Алматы официаль-
но действует генераль ное консульство 
Китайской Народной Республики.
Отличительной чертой казахстан-

ско-китайских отношений на сов-
ременном этапе является наличие 
четкой системной основы реализа-
ции достигнутых договоренностей. 
Долгосрочное стабильное развитие 
партнерства между Казахстаном и 

С Председателем КНР Ху Цзиньтао. 19 декабря 2006 г.

Китаем обеспечивают Совместная 
декларация об установлении и раз-
витии стратегического партнерства 
(от 4 июля 2005 г.), Договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве 
(от 23 декабря 2002 г.), Программа 
на 2003-2008 годы (от 3 июня 2003 г.), 
Соглашение о создании Комитета 
по сотрудничеству (2 июля 2004 г.), 
Стратегия сотрудничества Республи-
ки Казахстан и Китайской Народной 
Республики в XXI веке (от 20 декабря 
2006 г.) и Концепция развития эко-
номического сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой (от 20 декаб-
ря 2006 г.).
Сегодня во внешней торговле Ки-

тая по объему взаимного товарообо-
рота Казахстан прочно удерживает 
второе место после России среди го-
сударств Центральной Азии и Вос-
точной Европы. Товарооборот между 
двумя странами в январе-сентябре 
2008 г. достиг 8,74 млрд. долларов.
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Малайзия – государство-участник Ассоциа-
ции стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), явля-
ется одной из «новых индустриальных стран», не 
столь давно, в 1950-60-е гг., была аграрной стра-
ной, а в 1990-е гг. имела конкурентоспособную 
экспортоориентированную экономику с науко-
емкими отраслями, в том числе производством 
компьютеров. Малайзийский опыт долгосроч-
ного, стратегического управления экономичес-
ким и социальным развитием до 2020 г. был 
принят за основу при разработке стратегии 
«Казахстан-2030».

С Верховным правителем Малайзии Янгом Ди Пертуан Агонгом II
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Дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Ма-
лайзией установлены 16 марта 1992 г. 
Посольство Республики Казахстан в г. 
Куала-Лумпур функционирует с 1996 г. 
Посольство Малайзии в Казахстане 
учреждено в декабре 1996 г.

25-29 мая 1996 г. состоялся офи-
циальный визит Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева в 
Малайзию, по итогам которого были 
подписаны межправительственные 
соглашения о торговом сотрудничес-
тве; о поощрении и взаимной защите 

С Премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. 
25-29 мая 1996 г.

инвестиций; об экономическом, на-
учно-техническом сотрудничестве.

18-20 июля 1996 г. состоялся ответ-
ный визит Премьер-министра Малай-
зии М. Мохамада в Казахстан. Были 
подписаны соглашения о воздушном 
сообщении и о сотрудничестве между 
национальными банками, а также при-
нято итоговое совместное заявление.

11-14 сентября 2000 г. в рамках учас-
тия во II Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий состоялся ви-
зит бывшего Премьер-министра Ма-
лайзии М. Мохамада в Казахстан.
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Дипломатические отношения меж-
ду Республикой Казахстан и Госу-
дарством Палестина установлены 
6 апреля 1992 г. Посольство Палес-
тины в Казахстане действует с 1993 г. 
Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев дважды посетил с 
официальным визитом Палестину 
(декабрь I995 г., апрель 2000 г.).
С палестинской стороны состоя-

лись визиты в Казахстан Президента 
Государства Палестина, Председателя 

Встреча с Председателем Исполкома Организаций Освобождения Палестины 
Ясиром Арафатом. 23 декабря 1991 г.

Организации Освобождения Палес-
тины, Палестинской национальной 
администрации (ПНА) Я. Арафата 
(декабрь 1991 г., апрель 1999 г.).
Договорно-правовая база казах-

станско-палестинских отношений 
включает следующие документы:

- Соглашение о культурном со-
трудничестве; 

- Протокол о сотрудничестве в об-
ласти спорта и молодежного движе-
ния на 1999-2001 гг.
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7 января 1992 г. Французская Республика признала государственный суве-
ренитет Республики Казахстан. 25 января 1992 г. установлены дипломатиче-
ские отношения. В марте 1992 г. открыто Посольство Франции в Казахстане. 
В июле 1993 г. открыто Посольство Казахстана во Франции.
Базовые принципы казахстанско-французских отношений были заложе-

ны Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании, подписанным 
во время официального визита Президента Н.А. Назарбаева во Францию в 
1992 г., и основываются на других основополагающих соглашениях, подпи-
санных в сентябре 1993 г. в ходе официального визита в Республику Казахстан 
Президента Франции Франсуа Миттерана.
С момента установления дипломатических отношений в 1992 г. казах-

станско-французский политический диалог развивается динамично. Ка-
захстан и Франция достигли высокого уровня взаимопонимания и при-
держиваются схожих позиций и оценок по самым злободневным вопро-

С Президентом Франции Ж. Шираком
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сам современного мира. Франция в числе других ядерных держав предо-
ставила Казахстану гарантии безопасности, рассматривая нашу страну в 
качестве гаранта стабильности в регионе Центральной Азии и связующе-
го моста между Европой и Азией. Подчеркивая, что Казахстан является 
«оплотом стабильности и развития в регионе», Франция демонстрирует 
полную поддержку наших международных инициатив, включая предсе-
дательство в ОБСЕ, созыв СВМДА, проведение Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий.
По состоянию на 30 сентября 2007 г. общий объем французских инвестиций 

в экономику Казахстана составил 3,76 млрд. долларов, в том числе прямых 
инвестиций – 2,82 млрд. долларов. Удель ный вес французских инвестиций в 
общем объеме зарубежных инвестиций в Казахстане – 3,2%.
В Казахстане работает более 40 французских компаний в нефтегазовой, 

горнодобывающей, энергетической, транспортной отраслях и сфере услуг.

С Президентом Франции Н. Саркози
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Во время работы Совета глав государств – членов ШОС

Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС) была создана в 2001 г. 
на базе «Шанхайской пятерки» (Рос-
сия, Казахстан, Кыргызстан, Китай 
и Таджикистан), образованной на 
основе исторического Шанхайского 
Соглашения об укреплении доверия 
в военной области в районе границы 
(1996 г.) и Московского Соглашения о 
взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе границы (1997 г.).
Для заключения первого из этих 

двух исторических соглашений руко-
водители пяти государств встретились 
26 апреля 1996 г. в г. Шанхае, что стало 
основой образования «Шанхайской 
пятерки». Шанхайский и последовав-
ший через год Московский саммиты 
стали прообразами структуры, кото-

рая через шесть лет трансформиро-
валась в полноцен ную организацию 
многопрофильного сотрудничества. 
Совместная работа по реализации 
упомя нутых соглашений послужила 
первоосновой того, что стало имено-
ваться «шанхайским духом», квинтэс-
сенцией которого являются взаимное 
доверие, взаимная выгода, равенство, 
уважение к интересам и мнениям 
друг друга, взаимные консультации, 
достижение взаимопонимания путем 
консенсуса и добровольного согласия 
выполнять достигнутые договорен-
ности.
Главными целями ШОС являют-

ся укрепление взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; поощре-
ние эффективного сотрудничества в 
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политической, торгово-экономичес-
кой, научно-технической, культур-
ной, образовательной, энергетичес-
кой, транспортной, экологической и 
других сферах.
ШОС была создана в результате 

стремления государств совместно 
решать вопросы безопасности и ук-
репления мер доверия. Интересы 
организации впоследствии распро-
странились на сферы политического, 
экономического и культурно-гумани-
тарного сотрудничества.
Решающее значение для процесса 

объединения государств в ШОС име-
ет существование внешних угроз и 
вызовов благополучию, стабильности 
и безопасности государств региона, 

в первую очередь в лице эскалации 
терроризма и экстремизма, а также 
проблем экономического характера.

5 июля 2005 г. в Астане на Саммите 
глав государств была подписана Ас-
танинская декларация, были утверж-
дены важные документы антитерро-
ристического харак тера – Концепция 
сотрудничества государств – членов 
ШОС в борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом, Поло-
жение о постоянных представителях 
государств – членов ШОС при РАТС 
(Региональная антитеррористическая 
структура). Также были приняты ре-
шения о предоставлении Пакистану, 
Ирану и Индии статуса наблюдателя 
при ШОС.
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Турция считается одним из наибо-
лее важных региональных партнеров 
Казахстана. Практически с момента 
обретения Казахстаном суверени-
тета между нашими государствами 
была заложена крепкая основа для 
политического, экономического и 
культурного сотрудничества. Следует 
отметить, что Турция первой призна-
ла независимость нашего государства 
16 декабря 1991 г., а уже в марте сле-
дующего года состоялось подписание 
Протоко ла об установлении дипло-
матических отношений между Рес-
публикой Казахстан и Турецкой Рес-
публикой. Принципы всестороннего 
сотрудничества двух государств сегод-
ня во многом обусловлены глубокими 
культурно-историческими связями 
и обоюдной заинтересованностью в 

С Президентом Турции Абдуллой Гюлем

долгосрочном экономическом пар-
тнерстве. Примечателен и тот факт, 
что обе страны расположены в стра-
тегически важном регионе, на стыке 
Европы и Азии. Евразийский облик 
Казахстана и Турции, несомненно, 
определяет их геополитические и 
геоэкономические приоритеты.
По словам Н.А. Назарбаева, меж-

ду нашими странами нет ни спорных 
вопросов, ни политических разногла-
сий. А это является свидетельством 
того, что контакты, основанные на 
доверии и уважении двух народов, 
будут и дальше оказывать позитив-
ное влияние на экономическое раз-
витие наших государств и углубление 
сотрудничества по обеспечению ре-
гиональной и международной без-
опасности.
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Дипломатические отношения 
между Казахстаном и Узбекистаном 
установлены 23 ноября 1992 г.
Стороны взаимодействуют в воп-

росах региональной безопасности, 
являются участниками международ-
ных организаций и форумов, таких, 
как ШОС, СНГ, ОДКБ, СВМДА.
Договорно-правовую базу казах-

станско-узбекских отношений состав-
ляет более 100 документов, охваты-
вающих практически все сферы со-
трудничества.
В ходе официального визита 

Президента Республики Kазахстан 

С Президентом Узбекистана И. Каримовым. 
20 марта 2006 г.

Н.А. Назарбаева в Узбекистан 30 ок-
тября 1998 г. был подписан Договор о 
вечной дружбе, остающийся осново-
полагающим документом двусторон-
них отношений.
В ходе состоявшегося 19-20 мар-

та 2006 г. государственного визита 
Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева в Узбекистан было 
принято решение об учреждении 
Межгосударственного координацион-
ного совета (МКС) под патронажем 
президентов двух стран с целью эффек-
тивного решения приоритетных воп-
росов двустороннего сотрудничества.
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Казахстан – одно из крупных государств, занимающее 9-е место в мире 
по территории. Протяженность границы – около 14 тысяч километров. С само-
го начала, когда мы приступили к построению государственности, вопросу 
оформления государственной границы уделялось первостепенное внимание.
В первую очередь это касалось границы с КНР, протяженность которой 

1700 километров. Президент Казахстана, впервые посетивший Пекин в нача-
ле 1991 года, когда существовал СССР, а затем в 1992, 1993 и последующих го-
дах, неизменно настаивал на урегулировании пограничных споров, подчер-
кивая, чтобы именно эта граница была границей дружбы и сотрудничества. В 
1994 году Казахстан и Китай подписали важные соглашения о прохождении 
границы, они были ратифицированы. Большую роль в решении этого вопро-
са сыграла политическая воля лидеров двух государств. 
С нашими центрально-азиатскими соседями Узбекистаном, Кыргызстаном и 

Туркменистаном все вопросы решались в ходе двусторонних переговоров. 
Казахстанско-российская граница является самой протяженной сухопутной 

границей в мире. На сегодняшний день мы имеем юридически оформленную 
границу между Россией и Казахстаном протяженностью 7591 километр. 
Со времени обретения независимости Казахстану удалось полнос-

тью оформить свою государственную границу. (За 15 лет независимости 
Казахстан состоялся как успешное во всех отношениях государство. Интер-
вью с Министром иностранных дел Республики Казахстан Касымжомартом 
Токаевым.//Государственная книга «Казахстан – 15 лет независимости». 
– Астана, 2006. – с. 184-194)



161

17 октября 1992 г. установле-
ны дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и 
Святым Престолом. 21 мая 2002 г. 
папский нунций в Казахстане архи-
епископ Юзеф Весоловски вручил ве-
рительные грамоты Президенту Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаеву. 
17 сентября 2001 г. состоялась цере-
мония вручения верительных грамот 
Папе Римскому.
В Республике Казахстан действуют 

77 объединений римско-католичес-
кой церкви. В 1991 г. для католиков 
Средней Азии и Казахстана была со-
здана Карагандинская епархия. На 
территории республики действуют 
также 3 апостольские администра-
туры – Астанинская, Алматинская, 
Атырауская.

24 сентября 1998 г. в ходе визита в 
Ватикан официальной делегации во 
главе с Президентом Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаевым было под-
писано Соглашение между Республи-
кой Казахстан и Святым Престолом о 
взаимоотношениях.
С 22 по 25 сентября 2001 г. состоял-

ся государственный пасторский ви-
зит Папы Римского Иоанна Пав-
ла II в Казахстан по приглашению 
Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева.
Во время визита состоялись его 

встречи с главой государства, моло-
дежью Казахстана, деятелями куль-
туры и искусства. Иоанн Павел II от-
служил торжественную литургию и 
святую мессу в Кафедральном соборе 
Богоматери Неустанной Помощи со 
священниками, монахами и семина-
ристами Казахстана и Средней Азии.
Государственный визит Папы Римс-

кого Иоанна Павла II в Казахстан вызвал 
огромный политический резонанс, как 
в нашей стране, так и во всем мире.
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Межрелигиозное согласие в Республике Ка-
захстан предполагает активное участие религи-
озных деятелей в общественной жизни.
Русская православная церковь является вто-

рой по численности верующих конфессией в 
Казахстане. Н.А. Назарбаев награжден Русской 
Православной церковью в 1996 г. Орденом Свя-
того благоверного князя Даниила Московского 
1-й степени.

С Патриархом Русской православной церкви Алексием II. 
2004 г.
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Межконфессиональное согласие является 
необходимым дополнением к межэтническому 
согласию в стране. Вполне закономерно, что по 
инициативе Президента Н.А. Назарбаева были 
проведены Съезды мировых религий, когда ка-
толики и протестанты, мусульмане и христи-
ане, православные и иудеи мирно обсуждали 
интересующие всех проблемы.
Глубоко символичен факт, что именно в 

Казахстане – стране межрелигиозной толеран-
тности и согласия по инициативе главы госу-
дарства возведен в г. Астане величественный 
Дворец мира и согласия.

С участниками I-го Съезда представителей мировых и традиционных религий.
г. Астана, 22-24 сентября 2003 г.



164

Евразийская инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
получила свое дальнейшее развитие в 2009 году в концептуальной статье 
«Евразийский экономический союз», опубликованной 19 марта 2009 года в 
газете «Известия». Н.А. Назарбаев проанализировал ситуацию и вновь сфор-
мулировал предложения по поиску оптимальной модели реформирования 
глобальной экономики. 

*   *   *
«Председательство в ОБСЕ воспринимается и в мире, и у нас в стране не 

только как внешнеполитический успех, но и как ценность общенационально-
го масштаба.
В соответствии со сложившимися в ОБСЕ традициями, как Президент 

страны объявляю девиз Действующего председательства, символизирующе-
го основные парадигмы председательствующей страны. 
Девизом казахстанского председательства будут четыре «Т» – «Trust» (дове-

рие), «Tradition» (традиции), «Transparency» (транспарентность) и «Tolerance» 
(толерантность). 
Первое означает доверие друг другу, в котором мы так нуждаемся. 
Второе – приверженность основополагающим принципам и ценностям 

ОБСЕ.
Третье – максимальную открытость и транспарентность в международных 

отношениях, свободных от «двойных стандартов» и «разделительных линий». 
Нацеленность на конструктивное сотрудничество в преодолении вызовов и 
угроз безопасности.
Наконец, четвертое – отражение глобальных трендов по укреплению 

межкультурного и межцивилизационного диалога, что приобретает в сов-
ременном мире все большую значимость». (Из видеообращения Президента 
Нурсултана Назарбаева по случаю вступления Республики Казахстан на пост 
председателя ОБСЕ, 14 января 2010 г.)
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С Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

«Казахстан демонстрирует исключительное превосходство в сфере ядер-
ного разоружения. В 1991 году Президент Н.А. Назарбаев принял смелое ре-
шение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказа от ядер-
ного оружия. Это был дальновидный шаг... провозглашение действительной 
независимости», сказал Пан Ги Мун в ходе посещения бывшего полигона, на 
территории которого Советским Союзом было проведено более 450 испы-
таний, ядерное излучение которых сказалось на жизни и здоровье полутора 
миллиона казахстанцев. «Я призываю руководителей всех стран, в особеннос-
ти ядерных держав, следовать примеру Казахстана. В поисках вдохновения 
им необходимо ориентироваться на пример этого государства». (По материа-
лам Пресс-службы Президента Республики Казахстан. 6 апреля 2010 г.)
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ
КАЗАХСТАН
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Стратегия развития Казахстана до 2030 г. на казахском, русском, украинском, 
итальянском языках
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«Чтобы наша страна достигла тех перспектив, о которых я говорил, не-
 обходимо реализовать следующие семь долгосрочных приоритетов:
1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Обеспечить развитие Казахстана 
как независимого суверенного государства при сохранении полной терри-
ториальной целостности. 

2. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И КОНСОЛИДАЦИЯ ОБ-
ЩЕСТВА. Сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и на-
циональное единство, что позволит Казахстану претворить в жизнь наци-
ональную стратегию в течение нынешнего и последующих десятилетий. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, БАЗИРУЮЩИЙСЯ НА ОТКРЫТОЙ РЫНОЧ-
НОЙ ЭКОНОМИКЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕС-
ТИЦИЙ И ВНУТРЕННИХ СБЕРЕЖЕНИЙ. Достичь реальных, устойчивых 
и возрастающих темпов экономического роста. 

4. ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН КАЗАХСТА-
НА. Постоянно улучшать условия жизни, здоровье, образование и воз-
можности всех казахстанцев, улучшать экологическую среду. 

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. Эффективно использовать энергетические 
ресурсы Казахстана путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти 
и газа с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчи-
вому экономическому росту и улучшению жизни народа. 

6. ИНФРАСТРУКТУРА, В ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ. Развивать 
эти ключевые сектора таким образом, чтобы способствовать укреплению 
национальной безопасности, политической стабильности и экономичес-
кому росту. 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО. Создать эффективный и совре-
менный корпус государственных служащих Казахстана, преданных делу и 
способных выступать представителями народа в достижении наших при-
оритетных целей. 
Для каждого из этих долгосрочных приоритетов мы должны разработать 

и последовательно реализовывать стратегию, концентрируя усилия на конк-
ретных действиях, намеченных в годовых, трех-, а затем пятилетних планах. 
Эти долгосрочные приоритеты должны служить для концентрации уси-

лий государства и наших граждан, стать основой критериев при формирова-
нии бюджета страны и кадровой политики». (Послание Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан-2030: Процве-
тание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев») 

КАЗАХСТАН-2030
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«Казахстан стоит сегодня на рубе-
же нового этапа социально-экономи-
ческой модернизации и политичес-
кой демократизации.
Мое понимание главных состав-

ляющих, кото рые позволят нам пре-
тендовать на место в группе стран, 
входящих в верхнюю часть таблицы 
миро вого рейтинга, заключается в 
следующем.
Во-первых, фундаментом процве-

тающего и динамично развивающе-
гося общества может быть только 
современная, конкурентоспособная и 
открытая рыночная экономика, не ог-
раниченная рамками только сырьево-
го сектора. Это экономика, основан-

ная на уважении и защите института 
частной собственности и контрактных 
отношений, инициативе и предпри-
имчивости всех членов общества.
Во-вторых, мы строим социаль-

но ориентированное общество, в ко-
тором окружены заботой и внима-
нием люди старшего поколения, ма-
теринство и детство, молодежь, об-
щество, которое обеспечивает высо-
кое качество и передовые социаль-
ные стандарты жизни всех слоев на-
селения страны.
В-третьих, мы строим свободное, 

открытое и демократическое общество.
В-четвертых, мы последователь-

но создаем и укрепляем правовое го-
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сударство, основанное на сбалансиро-
ванной системе политических сдер-
жек и противовесов.

 В-пятых, мы гарантируем и обес-
печиваем полное равноправие всех 
религий и межконфессиональное со-
гласие в Казахстане. Мы уважаем и 
развиваем лучшие традиции Ислама, 
других мировых и традиционных ре-
лигий, но строим современное светс-
кое государство.
В-шестых, мы сохраняем и разви-

ваем многовековые традиции, язык 
и культуру казахского народа, обес-
печивая при этом межнациональное 
и межкультурное согласие, прогресс 
единого народа Казахстана.

В-седьмых, и это один из наших 
важнейших приоритетов, мы рас-
сматриваем нашу страну как пол-
ноправного и ответственного чле-
на международного сообщества, 
где Казахстан выполняет важные 
функции по обеспечению геопо-
литической стабильности и безо-
пасности в регионе». (Из Послания 
Президента Республи ки Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахста-
на от 1 марта 2006 г. «Казахстан на 
пороге нового рывка вперед в сво-
ем развитии. Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наибо-
лее конкурентоспособных стран 
мира»)
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«Мы понимаем, что экономичес-
кий рост нашей страны связан глав-
ным образом с развитием добываю-
щего сектора. Однако есть и обна-
деживающие тенденции, поскольку 
высокие темпы роста демонстриру-
ют и другие отрасли, в том числе 
финансовый сектop, обрабатываю-
щая промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт и 
связь.
Но необходимо признать, что 

наша экономика развивается в основ-
ном экстенсивно, для казахстанских 
предприятий характерен высокий 

уровень энергозатрат и низкий уро-
вень производительности труда.
Если мы не сможем переломить 

данную ситуацию, через 20-25 лет Ка-
захстан может оказаться на перифе-
рии мировой экономики.
Поэтому сегодня перед нами стоит 

задача развития новых, конкурентос-
пособных производств, продукция ко-
торых будет востребована на внешних 
рынках. А этого невозможно достичь 
без но вых технологий, без внедрения 
современных моделей менеджмента, 
ориентированных на работу в условиях 
глобальных конкурентных рынков.
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По оценкам экспертов, Казахстан 
в настоящее время вступил в индус-
триальную фазу развития экономи-
ки. Однако мы должны думать о сле-
дующем этапе, так называемом пост-
индустриальном обществе – это период 
развития инноваций и технологий.
Сегодня мы должны понимать, что 

у нас, у Казахстана, нет времени раз-
виваться экстенсивно.
Мы должны стремиться прибли-

зить качество и стандарты жизни в 

Казахстане к уровню 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран. Ключе-
вым конкурентным преимуществом 
Казахстана на мировом рынке дол-
жен стать высококвалифицирован-
ный, мобильный человеческий капи-
тал, а также постоянное внедрение 
инноваций».
ВВП на душу населения в Ка-

захстане по оперативным данным 
в 2009 г. составил 6779,6 доллара 
США.

Динамика ВВП на душу населения в долл. США в 1993-2009 гг.*
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За годы независимости в Респуб-
лике Казахстан обеспечен устойчи-
вый экономический рост, в основе 
которого – раскрепощение частной 
инициативы и предпринимательст-
ва, активная внешняя торговля, при-

влечение инвестиций. Казахстанская 
экономика растет ежегодно темпами 
в 9-10 %. За прошедшее десятилетие 
ВВП страны увеличился более чем в 
шесть раз (с 22 млрд. долларов США 
до 135 млрд. долларов).

Валовой региональный продукт Республики Казахстан 
в 1993-2009 гг. (млрд. тенге)

Динамика ВВП в млрд. долл. США в 1993-2009 гг.
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Казахстан, по классификации Все-
мирного банка, входит в группу стран 
со средним уровнем дохода.
По оценке Всемирного банка, Ка-

захстан входит в двадцатку стран 

мира, наиболее привлекательных для 
инвестиций. Объем прямых иност-
ранных инвестиций, привлеченных в 
казахстанскую экономику, достиг бо-
лее 70 млрд. долларов США.

Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 1993-2009 гг. 
(до 1999 г. инвестиции в капстроительство) млрд. тенге
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Производство сырой нефти 
в 1991-2009 гг. (тыс. тонн)

Доля промышленности в структуре ВВП Казахстана 
в 1991-2009* гг. (в процентах)
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В свою очередь казахстанский биз-
нес активно инвестирует за рубежом 
(26 млрд. долларов США). Казахстан 
первым среди стран СНГ создал На-
циональный фонд для обеспечения 
стабильного социально-экономичес-
кого развития, снижения зависимос-
ти от неблагоприятных внешних фак-
торов. Международные активы стра-
ны с учетом средств Национального 
фонда превышают 40 млрд. долларов 
США.
Внешнеторговый оборот увеличил-

ся за десятилетие более чем в 6 раз.
Ведущие казахстанские компа-

нии вышли на уровень междуна-
родных стандартов ведения бизнеса 
и приобретают известность в мире 
глобальной экономики («КазМунай-
Газ», «Казахмыс», «Казатомпром» и 
другие).
Казахстан – это страна с успешной 

финансовой и банковской системой, 
признанной международными эк-
спертами одной из самых лучших. 
В стране действуют такие крупные 
банки с высокими международными 

рейтингами, как Казкоммерцбанк, 
Народный банк.
В республике созданы все благо-

приятные возможности для развития 
бизнеса, которые с каждым годом 
улучшаются.
Казахстан – это страна, которая 

вносит свой вклад в обеспечение гло-
бальной энергетической безопаснос-
ти. Казахстан занимает 7-е место в 
мире по запасам нефти, 6-е – по запа-
сам газа, 2-е место – по запасам урана. 
К 2017 г. Казахстан войдет в десятку 
крупнейших производителей и экс-
портеров нефти и газа в мире.
Кашаган – крупное месторождение 

углеводородного сырья, открытое в 
годы независимости. С введением его 
в промышленную эксплуатацию до-
быча нефти в стране прогнозируется 
в 150 млн. тонн к 2015 г.
Кроме того, в Казахстане динамич-

но развиваются горнодобывающая 
отрасль, цветная и черная металлур-
гия, машиностроение, строительная 
индустрия, малый и средний бизнес 
и многие другие отрасли.
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Активно развивается сельское хо-
зяйство. Объемы производства продук-
ции сельского хозяйства за последние 
10 лет увеличились почти в 3 раза.
Сельское хозяйство, являясь од-

ним из приоритетных направлений 
развития экономики республики, 
располагает огромным потенциалом 
и большими резервами. Разнообраз-
ные климатические условия Казах-
стана позволяют выращивать почти 
все культуры умеренного теплового 
пояса и развивать животноводство.

В 2009 г. произведено сельхоз-
продукции на 330 мил лиардов тен-
ге, что на три процента больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Посевные площади состави-
ли 21 миллион 600 тысяч гектаров, 
увеличившись на 1,6 миллиона по 
отношению к прошлогоднему по-
казателю. 
Традиционно самые высокие 

урожаи собрали Костанайская, Се-
веро-Казахстанская и Акмолинская 
области.

Валовой сбор зерновых культур и изменения посевных площадей
под зерновые культуры в Казахстане за 1991-2009 гг. 
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Казахстан вышел на первое место в 
мире по производству зерна на душу 
населения и экспорту муки.
Казахстанское зерно экспорти-

руется сегодня более чем в 40 стран 
мира.
Все эти годы основополагающей це-

лью было построение социально ори-
ентированной экономики, экономи-
ческое благополучие граждан. Удалось 
сформировать эффективную модель 

развития человеческого потенциала и 
заложить основы казахстанского нацио-
нального стандарта качества жизни.
Неоспоримы успехи в сфере со-

циальной защиты населения.
За период с 1997 г. минимальный 

размер зара ботной платы вырос более 
чем в 4,5 раза, среднемесячная номи-
нальная заработная плата выросла с 
8,5 тыс. тенге до 67 тыс. 639 тенге – бо-
лее чем в 8 раз.
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Динамика минимальной пенсии и государственного социального
пособия в Казахстане в 1997-2008 гг. (в тенге) 
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Успехи Казахстана достигнуты эф-
фективно проводимой экономичес-
кой политикой. В целях консоли-
дации усилий бизнеса и государ-
ства в создании новых и модерни-
зации существующих производств, 
обеспечивающих диверсификацию 
и развитие экспортного потенциа-
ла несырьевого сектора экономики 
страны, разработана Программа 
«30 корпоративных лидеров Казах-
стана».

На сегодняшний день в числе реа-
лизованных проектов в рамках этой 
программы – крупные производ-
ственные мощности.
В конце 2007 г. запущен первый 

пусковой комплекс первой очереди 
электролизного завода в Павлодар-
ской области, направленный на про-
изводство продукции более высокого 
передела первичного алюминия с це-
лью расширения объемов казахстан-
ского экспорта.

Среднемесячная номинальная заработная плата 
в Казахстане в 1993-2009 гг. (в тенге) 
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В сфере культуры функционируют 
39 республиканских и более 6 тысяч 
областных организаций культуры. 
В том числе: 164 музея, 3763 библи-
отеки, 2320 клубов, 50 театров, 24 
концертных организаций, 58 кино-
театров и телетеатров, 4 зоопарка, 
2 цирка, 28 парков культуры и от-
дыха. Сеть учреждений культуры за 
последние три года увеличилась на 
203 объекта. 

Для концептуального и комп-
лексного решения проблем в сфере 
культуры укреплена ее законодатель-
ная база. В 2006 году принят Закон 
«О культуре».
В Казахстане продолжается ра-

бота по Государственной програм-
ме «Культурное наследие». В рамках 
программы ведется реставрация 26 
памятников истории и культуры, ар-
хитектуры и градостроительства.
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В целях повышения конкурен-
тоспособности казахстанского спор-
та на мировой спортивной арене в 
Казахстане создаются условия для 
качественной подготовки спортсме-
нов. Ведется строительство 11 спор-
тивных комплексов и планирует-
ся строительство в 2009-2011 годы 
13 спортивных комплексов.

В 2009 году казахстанскими 
спортсменами на чемпионатах ми-
ра было завоевано 93 медали, из 
них 6 золотых по олимпийским ви-
дам и 16 золотых – по неолимпий-
ским видам спорта – это рекорд-
ный показатель за весь восемнад-
цатилетний период независимос-
ти страны.
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В рамках реализации проекта «Строительство третьего Жанажолского га-
зоперерабатывающего завода», который осуществляется в несколько этапов, 
в 2008 г. введена в эксплуатацию новая газотурбинная электростанция.
Поставлена задача производства технического углерода, белой сажи, тек-

стильных и металлокордов для обеспечения деятельности шинного завода 
комплектующими и сырьем.
Намечены проекты по производству сельскохозяйственной техники по об-

работке почвы и выращиванию хлопка, создано трикотажное производство с 
полным циклом, начиная от производства трикотажной пряжи и заканчивая 
готовой одеждой, на общую сумму финансирования 138 млн. долларов.
Для Казахстана важно создать собственную промышленность строймате-

риалов. Расширяется производство извести, силикатного кирпича, нерудных 
материалов в Мангистауской области, реконструируется Актюбинский завод 
железобетонных изделий, восстанавливается производство нерудных мате-
риалов на Шидертинском комбинате.
Среди мер, направленных на создание новых производств, – организация 

агропромышленного холдинга в Павлодарской области, строительство Кы-
зыл-Кийского цементного завода, цеха по производству клееных деревянных 
конструкций в Юго-Восточном регионе Казахстана. Актив но создается чет-
вертый передел редких металлов на Иртышском химико-металлургическом 
комбинате в Восточно-Казахстанской области, вводятся в строй производ-
ственные мощности по металлическим упаковочным материалам и прово-
дятся работы по реабилитации производ ства редких металлов на террито-
рии Кыргызстана.
По поручению Президента в Казахстане закладываются основы химичес-

кой и нефтехимической промышленности. Производство скважинных штан-
говых насосов в г. Петропавловске, производство сосудов высокого давления 
и колонн в Мангистауской области для нефтегазовой индустрии Казахстана, 
проекты по производству рулонных кровельных и гидроизоляци онных мате-
риалов «Рукан», продукции косметической промышленности и товаров бы-
товой химии в Алматинской области, мощностей по производству спецкокса 
в Карагандинской области – вот первые шаги в этом направлении.
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В области IT-технологий реализуются проекты 
строительства завода по выпуску волоконно-
оптического кабеля в Алматинской области, 
организации контрактного производства элек-
троники.
Краеугольным камнем стратегии экономи-

ческого развития Президент Н.А. Назарбаев 
считает переход к новым, инновационным ме-
тодам корпоративного управления.
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Казахстан, успешно завершив переход-
ный этап своего экономического развития, 
намерен совершить новый качественный 
рывок – войти в число 50-ти наиболее кон-
курентоспособных стран мира.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ – РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

«Мы не сможем добиться форсированной диверсификации без рефор-
 мы регионального развития. Поэтому нам необходимо начать фор-
мирование центров экономического роста. На западе Казахстана необходимо 
развивать нефтегазовый сектор, химическую промышленность, производство 
оборудования и транспортные мощности.
В центре, на севере, юге и востоке – горно-металлургический комплекс, 

атомную, химическую промышленность и аграрную индустрию.
Сектора на базе внутреннего спроса – развивать рядом с традиционными 

индустриями, а также в городах Алматы и Астана, обладающих мощным 
кадровым потенциалом. 
Несырьевые сектора с высоким экспортным потенциалом и АПК целесо-

образно развивать в северных и южных регионах страны.
Сектора экономики будущего должны развиваться в Алматы и Астане.

Особое значение будет уделяться дальнейшему развитию нашей столицы 
Астаны – города с конкурентоспособной экономикой, привлекательного для 
граждан страны и туристов». (Из Послания Президента Республики Казахс-
тан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый эконо-
мический подъем – новые возможности Казахстана» от 29 января 2010 г.)
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Улыбки и радушие молодых казахстанцев – 
 свидетельство популярности и признания 
Н.А. Назарбаева неоспоримым лидером, ко-
торый вывел страну из экономического хаоса 
1990-х годов.

Встреча с молодежью Актюбинской области
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ

«Перед Казахстаном стоит задача форсированной модернизации эко-
 номики, переход от сырьевой к индустриальной. В настоящее время 
завершается формирование перечня инвестиционных проектов республи-
канского значения. Всего это 97 проектов на общую сумму 7,5 триллионов 
тенге. 

… Мы привлекаем передовые технологии из развитых государств, создаем 
совместные производства, поддерживаем инновационные проекты. Но этого 
недостаточно, если мы хотим войти в клуб развитых стран с устойчивой эко-
номикой. 
Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая позволит 

пробудить и реализовать потенциал казахстанской нации. К сожалению, 
профессии ученого, инженера, педагога перестали быть престижными. Люди 
стали меньше читать, создавать новые знания. Для многих целью стало зара-
ботать деньги любым способом.

… Нам необходимо создать ядро национального интеллекта, нам нужны 
эрудированные люди, способные конкурировать на международном уровне. 

… Я обращаюсь ко всем ученым, педагогам и студентам, принять активное 
участие в реализации проекта «Интеллектуальная нация – 2020». Вместе мы 
добьемся всех поставленных целей и создадим интеллектуальную нацию в 
Казахстане». (Из лекции Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
в Казахском национальном университете имени аль-Фараби от 13 октября 
2009 г.)
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Регион нефтяников, моряков, животноводов, 
одна из наиболее перспективных в экономи-
ческом отношении областей Казахстана – Ман-
гистауская – встречает Президента Казахстана, 
радушно, уверенно смотрит в будущее.

Встреча с общественностью г. Актау
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Кызылординская область, древняя зем-
ля в низовьях Сырдарьи, первой ввела дело-
производство на казахском языке. Жители по-
южному тепло и радушно встречают Главу 
государства. 

Визит в Кызылординскую область
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В исторической науке утвердился новый термин – «Казахстанский путь». 
Путь нелегкий, но главное, чем отличается Казахстан сегодня – это его уст-
ремленность в будущее.
В истории мировой цивилизации было много народов и не меньше, навер-

ное, государств, часть из которых устоялась, а многие затерялись в веках. Но 
сохранились те, где лидеры, политическая элита, народ дорожили свободой 
и независимостью. Огромная ответственность возложена на лидеров, отцов 
основателей государств. Сохранение в Казахстане политической, межэтни-
ческой, социальной стабильности и достижение весомых результатов в эко-
номической сфере; юридическое оформление государственных границ, что 
было впервые сделано при прямом участии Первого Президента Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева, позволяет утверждать, что Казахстан и де-юре, и 
де-факто стал полноправным и эффективно действующим государством. По 
сути, с этого момента стало возможным говорить о подлинно самостоятель-
ной истории государства Казахстан.
Основателем независимого государства Казахстан стал Нурсултан Абишевич 

Назарбаев – это признают сегодня мировые лидеры, такого же мнения уче-
ные-обществоведы страны и все казахстанцы.

Итоги Переписи населения 2009 г.

тыс.человек
1999 г. 2009 г.

Все население 14981,9 16004,8

Городское население 8444,0 8639,1

Сельское население 6537,9 7365,7

Численность населения по полу

 

1999 г. 2009 г.
тыс.человек мужчин на 

1000 женщин, 
человек

тыс.человек мужчин на 
1000 женщин, 
человек

муж-
чины

жен-
щины

муж-
чины

жен-
щины

Все 
население 7215,7 7756,2 929 7722,8 8282,0 932

Городское 
население 3951,3 4492,7 880 4050,9 4588,2 883

Сельское
население 3264,4 3273,5 997 3671,9 3693,8 994

Источник: сайт «Агентство Республики Казахстан по статистике», www.stat.gov.kz
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ВСЕГДА С НАРОДОМ
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Современность невозможна без опоры на 
 традиции народа. Первые шаги юного 
гражданина – первая его встреча с истоками 
народной культуры.

Церемония «Тұсаукесер»
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Посещение Центральной мечети. г. Алматы, 1999 г.

Большинство населения Казахстана 
исторически исповедует мусульман-
скую религию, Президент страны яв-
ляется гарантом прав и свобод граж-
дан, в том числе свободы совести и ве-
роисповедания. Конституция страны 

запрещает разжигание межрелиги-
озной розни.
Известно кредо Президента 

Н.А. Назарбаева – нельзя использо-
вать религиозные чувства в полити-
ческих целях.
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Русская православная церковь поддерживает 
курс Главы государства на упрочение межэтни-
ческого и межрелигиозного согласия.
Граждане Казахстана не должны быть ущемле-

ны в своем праве исповедовать либо не исповедо-
вать религию.

Посещение православной церкви. г. Алматы, 1998 г.
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Самые маленькие граждане Казахстана пос-
тоянно находятся в поле зрения Президента, по-
литика которого, в конечном счете, имеет целью 
воспитание здорового, образованного поколения, 
уверенного в будущем.
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Южно-Казахстанская область – самая большая 
по количеству жителей область Казахстана. Хлоп-
коробы, земледельцы, химики – все южноказах-
станцы рады приветствовать своего Президента.
В г. Туркестане исторически находились став-

ки старших ханов казахской степи.
Геополитическое значение Туркестана допол-

нялось духовным: в прошлом троекратное па-
ломничество к мавзолею крупнейшего средне-
векового философа-поэта Ходжи Ахмета Яссауи 
приравнивалось к хаджу в Мекку.

Во время посещения г. Туркестана
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В зеркале истории столица Астана так же юна, как и девочка на руках 
Президента.

10 июня 1998 г. состоялось первое празднование Дня новой столицы. 
Ставший традиционным праздник теперь отмечается 6 июля – в этот день 
Парламент страны принял решение по инициативе Н.А. Назарбаева о пере-
носе столицы из г. Алматы в г. Акмолу.

Во время празднования Дня столицы. 
г. Астана, 10 июня 2004 г.
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22 марта – день весеннего равноденствия, когда казахстанцы отмечают 
древний праздник «Наурыз», в полной мере соответствующий духу прово-
димой в Казахстане политики согласия и толерантности.
Решением Комитета нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 

от 30 сентября 2009 г. празднование Наурыза как транснациональной номи-
нации включено в репрезентативный список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО.

Наурыз мейрамы. 
г. Астана, 22 марта 2002 г.
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Наурыз мейрамы в Евразийском Национальном университете 
имени Л.Н. Гумилева. г. Астана, 22 марта 2004 г. 

«Сегодня важнейшим вопросом, стоящим перед странами евразий-
ского пространства, является выработка общих подходов к развитию новой 
системы отношений, охватывающей гуманитарную, культурную, инфор-
мационную и другие сферы… Поэтому нам необходима новая идеология 
развития современного общества, основанная не только на экономическом 
прагматизме, но и на уникальных общих исторических и культурных корнях, 
тесном взаимодействии наших народов». (Из лекции Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева в Евразийском Национальном Университете 
имени Л.Н. Гумилева от 19 июня 2004 г.).
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Невзирая на большую занятость, Глава государства продолжает практику 
ознакомления казахстанской и мировой общественности со своим видением 
достижений и проблем Отечества.

Книга «Без правых и левых», изданная на казахском, русском, 
арабском и английском языках
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Книга Н. Назарбаева «В потоке истории», переведенная на девять языков
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Книга Н. Назарбаева «Критическое десятилетие», изданная на тринадцати языках
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Книга Н. Назарбаева «На пороге XXI века», изданная на тринадцати языках 
народов мира
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Книга Н. Назарбаева «Казахстанский путь», на русском, турецком, 
иврите, польском, украинском языках
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Книга Н. Назарбаева «Эпицентр мира», изданная на казахском, русском, 
английском языках и урду
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Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана разных лет
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Труды разных лет
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Заслуги первого Президента отмечены отечественными наградами: при-
 своением по решению Парламента Казахстана звания «Халық қаһарманы» 
(2001 г.), как первый избранный президент он является кавалером ордена 
«Алтын Қыран».
Награжден советскими орденами «Знак Почета» (1972 г.), Трудового Крас-

ного Знамени (1980 г.).
В 1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев намеревался присвоить Н.А. На-

зарбаеву звание Героя Социалистического Труда, но руководитель Казахс-
тана предложил наградить А.Г. Брауна, одного из первых секретарей обко-
мов партии. В 1991 г. первый и последний Президент Советского Союза М.С. 
Горбачев вновь пожелал отметить заслуги Н.А. Назарбаева высшей наградой. 
И вновь глава Казахстана предложил присвоить это высшее звание Героя Со-
циалистического Труда другому лицу – популярной казахстанской певице 
Бибигуль Тулегеновой.
Президент независимого Казахстана награжден и высшими наградами 

зарубежных стран: орденом Ярослава Мудрого 1 степени (Украина, 1997 г.), 
орденом Кавалера Большого креста (Италия, 1997 г.), орденом «Звезда Румы-
нии» (Румыния, 1999 г.), орденом Великого князя Литовского Витаутаса 1-го 
класса (Литва, 2000 г.), орденом «Большая Звезда Почета» за заслуги перед 
Австрийской Республикой (2000 г.), орденом Исмоили Сомони (Таджикис-
тан, 2000 г.), Большим крестом ордена Святого Михаила и Святого Георгия 
(Великобритания, 2000 г.). орденом Спасителя (Греция, 2000 г.), орденом ко-
роля Томислава на ленте со знаком Великой Данницы ( Хорватия, 2001 г.), ор-
деном Пия (Ватикан, 2001 г.), орденом Кавалера Боль шого креста Почетного 
легиона (Франция, 2008 г.), орденом Хризантемы (Япония, 2008 г.). Награжден 
высшим орденом России – орденом Андрея Первозванного (1998 г.), Золо-
тым орденом Свободы Республики Словения (2002 г.), орденом Белого Орла 
(Польша, 2002 г.), орденом «Ожерелье Великого Бадра» (Саудовская Аравия), 
орденом Леопольда I с нагрудной звездой Большого креста (Бельгия), орде-
ном Независимости (Катар), орденом Двойного Белого креста I степени (Сло-
вакия), орденом Большого креста с цепью (Венгрия), орденом Нила (Египет), 
орденом Дубовой короны (Люксембург, 2008 г.), орденом «Три звезды» (Лат-
вия), орденом «Эрдэнэ Очир» (Монголия, 2008 г.).
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Орден «Алтын Қыран». Учрежден 12 декаб-
ря 1995 г. Награждаются лица за исключитель-
ные государственные заслуги перед Республикой 
Казахстан. 
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Звание «Халық қаһарманы» учреждено 1 апреля 
1993 г. Присваивается гражданам за выдающиеся 
заслуги перед Республикой Казахстан, гражданс-
кие и ратные подвиги во имя ее свободы и неза-
висимости. Лицам, удостоенным этого звания, 
вручаются знак особого отличия Золотая звезда и 
орден «Отан».
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Орден «Отан» учрежден 1 апреля 1993 г. 
Награждаются граждане за особые заслуги в го-
сударственной и общественной деятельности, в 
развитии экономики, социальной сферы, науки 
и культуры, в государственной, правоохранитель-
ной и военной службе, развитии демократии и со-
циального прогресса.
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В 2008 году учреждена новая государственная награда – звание «Қазақ-
станның Еңбек Ері» – с вручением знака особого отличия – Золотой звезды 
и Ордена «Отан». Высшее почетное звание будет присваиваться казахстан-
цам за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гумани-
тарном развитии Республики Казахстан.
Президент принял решение о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек 

Ері» за заслуги в социально-гуманитарной сфере, за активную общественную 
работу, за вклад в развитие культуры и литературы депутату Сената Парла-
мента Абишу Кекильбаеву; за выдающиеся заслуги в экономическом и со-
циально-гуманитарном развитии страны директору гимназии №159 имени 
Алтынсарина г. Алматы Аякул Миразовой, генеральному директору ком-
мандитного товарищества «Зенченко и К» Кызылжарского района Северо-
Казахстанской области Геннадию Зенченко, президенту АО «Усть-Камено-
горский титано-магниевый комбинат» Багдату Мухаметовичу Шаяхметову, 
директору ТОО «Каркен» Костанайской области Сайрану Буканову.
Огромные заслуги перед Родиной первых Героев труда Казахстана – это 

пример для подражания, высокий образец патриотизма и исполнения граж-
данского долга для всех казахстанцев.
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«Объединенные Арабские Эмира-
ты являются ближайшим партнером 
Казахстана в регионе», – отметил гла-
ва Республики Казахстан на встрече 
президентов двух стран.
Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев был награж-
ден высшей наградой Объединенных 
Арабских Эмиратов – орденом Заида.
Награда учреждена в честь основа-

теля ОАЭ шейха Заида бен Султана 
аль-Нахаяна. Она вручается главам 
иностранных государств за особый 

Н. Назарбаев и Президент ОАЭ обменялись государственными наградами.
17 марта 2009 г.

вклад в развитие двусторонних отно-
шений.
В свою очередь Нурсултан Назар-

баев вручил Президенту ОАЭ шейху 
Халифу Бен Зайду аль-Нахаяну го-
сударственную награду Казахстана – 
орден «Алтын Қыран» («Золотой 
Орел»).
На встрече в расширенном составе 

в г. Абу-Даби Президент Республики 
Казахстан отметил, что «между двумя 
странами сложились тесные, дружес-
твенные взаимоотношения». 
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В ходе государственного визита в 
Финляндию Глава государства Нур-
султан Назарбаев удостоен высшей 
награды этой страны – ордена Фин-
ляндской Белой Розы и Финляндско-
го Льва. Орден вручила Президент 
Республики Финляндия госпожа Та-
рья Халонен.
Высокая награда Президенту Ка-

захстана вручена за большой вклад в 
дело сохранения международной без-
опасности и в развитие взаимоотноше-

Н. Назарбаев награжден высшим орденом Финляндии. 
24 марта 2009 г.

ний между двумя государствами. На 
пресс-конференции, состоявшейся пос-
ле переговоров на высоком уровне, 
Н.А. Назарбаев от метил, что данная 
награда для него – высокая честь, при 
этом глава государства подчеркнул: 
«Я считаю – это высокая оценка на-
ших взаимоотношений и аванс».
В свою очередь Нурсултан Назар-

баев вручил госпоже Тарье Халонен 
казахстанский орден «Алтын Қыран» 
(«Золотой Орел»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная вниманию читателя книга «Назарбаев Нурсултан 

Абишевич – основатель независимого государства» посвящена деятель-
ности первого Президента Республики Казахстан.
В книге рассматривается жизненный путь Президента, начиная с трудовой 

деятельности в краю шахтеров и металлургов до основания им независимого 
государства и признания лидером мирового масштаба. 
Деяния выдающихся личностей, их вклад в строительство нового государ-

ства становятся ярким примером не только для современников, но и их по-
томков. С течением времени их вклад и дела выходят за рамки Отечества и 
приобретают значимость планетарного масштаба, оказывая заметное влия-
ние на развитие мировой цивилизации. 
Перед этой книгой стояла задача дать читателю возможность самому оце-

нить, какой объем работы в кратчайшие сроки был сделан казахстанским на-
родом, во главе со своим лидером Нурсултаном Назарбаевым. 
После обретения независимости Казахстан во главе с Н.А. Назарбаевым, 

следуя Стратегии развития Казахстана до 2030 г., избрал собственный путь 
развития, и сейчас можно с уверенностью говорить о специфике казахстан-
ского пути к демократии и процветанию. 
Введение поста президента позволило Казахстану провести глубокие по-

литические реформы. Вместо однопартийной системы в Казахстане разви-
лась многопартийность, действенно заработал двухпалатный парламент, 
появились свободные средства массовой информации.
За короткий период Казахстану под руководством Н.А. Назарбаева уда-

лось преодолеть трудности переходного периода и создать эффективную 
рыночную экономику. Исчез дефицит товаров, повысилось качество продук-
ции. Казахстан достойно преодолел финансовый кризис.
Н.А. Назарбаев стал создателем Вооруженных Сил страны. Выдающимся 

событием можно считать проведенную президентом страны делимитацию и 
демаркацию границ. За кратчайшие сроки была решена одна из самых слож-
ных проблем в мире. Претворяется в жизнь программа индустриально-инно-
вационного развития. Несомненной заслугой Президента является перенос и 
строительство новой столицы – Астаны.
Взвешенная национальная политика вселила в людей уверенность в своем 

будущем. Возрождаются древние обычаи и традиции. 
Когда мы говорим о Нурсултане Назарбаеве, как основателе современного 

Казахстана, мы имеем в виду построение светского, демократического, 
многонационального государства с рыночной экономикой и миролюбивой 
внешней политикой. Казахстан стал полноправным членом таких авто-
ритетных организаций как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других.
Фундамент независимого государства заложен, но процесс дальнейшего 

строительства Казахстана как достойного члена мирового сообщества про-
должается.
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