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SEKCJA 14. NAuK polityCzNyCh. (Политические науки)

ПОД-СЕКЦИЯ 1  ИСТОРИЯ
Муратказин М.М. 

к.и.н.  доцент КазНПУ им. Абая  

историческая роль н.а.назарбаева в форМировании и 
укреПлении государственности независиМого казахстана

 В результате развала Советского Союза президентский институт, 
сформированный во время преобразований бывших союзных республик, стал одной 
из ведущих политических систем. Ввиду нестабильности политического положения 
в тот период данная мера, возникшая из-за необходимости довести многочисленные 
реформы в социально-экономической сфере до логического конца, оправдала 
себя полностью.   Стал закладываться фундамент новой государственности, 
формироваться единая государственная власть, способная направлять и регулировать 
развитие общества. В настоящее время на очереди стоит вопрос обеспечения 
социально-политической стабильности в казахстанском обществе, формирования 
конкурентноспособной среды через применение государственно-правовых 
методов, для этого нужно создать необходимые условия для гарантирования в 
большом объеме прав и свободы гражданам страны. В достижении общественного 
согласия механизмы совместных   действий   ветвей государственной власти были 
сформированы на конституционном уровне.
 В декабре месяце 1986 года остро встал вопрос государственного суверенитета 
и национальной независимости Казахстана, который потряс не только Советский 
Союз, но и весь мир, и как известно, стал началом преобразований во всемирной 
политической системе. После августовского путча 1991 года на внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР Н.А.Назарбаев внес предложение о том, что союз должен 
преобразоваться на основе конфедеративного договора и не может быть федерацией, 
то есть союзные республики в качестве равноправных государств должны создать 
дружеский союз. Началась подготовка реформы преобразования республик 
Советского Союза в качестве союза независимых государств.
 В сентябре 1991 года на Чрезвычайном съезде, прошедшем в Алматы, было 
объявлено о прекращении деятельности Коммунистической партии Казахстана, и 1 
октября того же года в Алматы на встрече представителей 13 республик, входивших 
в состав СССР, представители 8 государств, а именно России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана подписали 
договор о взаимоэкономических связях. 8 декабря 1991 года в Минске – столице 
Белоруси Президенты России, Белоруси и Украины подписали Беловежское 
соглашение «О создании Содружества Независимых Государств», после которого 
главы стран Средней Азии и Казахстана на встрече 13 декабря обсудили Беловежское 
соглашение и подтвердили готовность к созданию Содружества Независимых 
Государств с равными правами вместо бывшего единого Союза. Таким образом, было 
решено, что государства, вошедшие в состав Содружества, могли самостоятельно 
решать внутренние политические, социальные и экономические проблемы, а 
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военные, внешние и другие особо важные международные вопросы будут решать 
все вместе. В соответствии с данным решением 16 декабря 1991 года на 7-сессии 
Верховного Совета республики в результате принятия депутатами Парламента 
Конституционного закона «О государственной независимости Республики 
Казахстан», Казахская Советская Социалистическая Республика была преобразована 
в Ресупблику Казахстан и объявила себя независимым, демократическим, правовым 
государством.
 21 декабря 1991 года по предложению Президента РК Н.Назарбаева на втрече 
глав 11 республик, прошедшей в Алматы,   был подписан протокол к соглашению о 
создании Содружества Независимых Государств, основывающегося на принципе 
равноправия государств Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Украина, а также была принята «Алма-Атинская декларация».   
 В данной декларации говорится следующее: «отношения между 
государствами образованного СНГ основываются на признании и уважении, на 
неизменных правах самоуправления, принципах равноправия и не вмешиваться во 
внутренние дела страны, на отказе от применения сил и угроз по отношению друг 
к другу, отказе от методов применения экономического давления, на разрешении 
споров, уважении прав и свобод людей, в том числе прав национальных меньшиств, 
развиваться на основе честного выполнения международных правовых норм и 
требований» [1].  
 В числе первых особо важных исторических событий во внутренней 
политике Казахстана, направленных на установление и укрепление независимости, 
можно назвать Постановление 1988 года о реабилитации известных общественных 
и культурных деятелей, репрессированных в 1920-1950-е годы Центральным 
Комитетом Компартии КазССР и принятие Закона «О языке» 22 сентября 1989 года.
Прошедшие на основе новых демократических принципах в марте 1990 года выборы 
депутатов в Верховный Совет КазССР положили начало демократическому процессу 
в стране. 24 апреля этого же года в республике был внедрен институт президентского 
управления.  На сессии Верховного Совета на основе закона «Об учреждении поста 
Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) Казахской ССР» 24 апреля 1990 года первым Президентом 
КазССР был избран Нурсултан Абишевич Назарбаев, занимавший многие 
высокие посты, с середины 80-х годов ХХ века принимавший участие в управлении 
государством, в июне 1989 года после тяжелых декабрьских событий занявший 
пост Первого секретаря Центрального Комитета Компартии Казахстана. На 
Нурсултана Абишевича была возложена большая ответственность за всестороннее 
развитие страны. О возложенных на него обязательствах Президент, подчеркивая, 
что его судьба тесно связана с целями страны, говорил: «Опираясь на мудрость и 
трудолюбие моего народа, у меня хватит и знаний, и сил для того, чтобы рассеить 
тучи надвигающегося над нами кризиса. У меня хватит и опыта, и силы воли, чтобы 
продолжить все преобразования, происходящие в нашей стране, чтобы  вывести наше 
государство, и всех нас на путь процветания и развития. Я никогда не представлял 
свою судьбу отдельно от судьбы моего народа. ...Я тот человек, всегда переживающий 
за свою страну. Я ни от чего не отступлюсь, и ничего не пожалею для этой цели. У 
меня нет ни другой цели, ни другой мечты кроме, как укрепить народ Казахстана 
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и государственную независимость многонациональной Республики Казахстан» 
[2], а относительно происходящих в стране дел отмечал следующее: «У нас не было 
готового опыта построения независимого, демократического государства с рыночной 
экономикой. Я тоже не сразу понял как нужно строить государство» [3].   «Мы стали 
делать первые шаги на пути к развитию и процветанию, стремлению к будущему. 
...закладывая фундамент нашей государственности, своевременно с каждым днем 
формируя части целого, мы смогли достичь то, что имеем на сегодняшний день» [4] 
– отметил Президент. 
 25 октября 1990 года Верховный Совет КазССР путем принятия «Декларации 
о государственном суверенитете КазССР» провозгласила на весь мир о суверенитете 
Казахстана. В данной Декларации, явившейся первым законодательным актом и 
принятой в качестве основы Конституции республики, Казахстан был объявлен   
суверенным государством «как самостоятельный субъект международных 
отношений с правом определения внешней политики в своих интересах». Вместе 
с тем впервые было определено собственное право на экономический и научно-
технический потенциал, на природные ресурсы, а также в пределах законных 
норм, определенных в Декларации, Казахстан получил полномочия разрабатывать 
свою Конституцию и другие законодательные-правовые акты, реализующие статус 
республики в качестве суверенного государства. В настоящее время 25 октября 
отмечается как день Республики Казахстан.
 С получением суверенитета дальнейшее становление и развитие Республики 
Казахстан в качестве независимого, самостоятельного государства было сопровождено 
целым рядом проблем. Во многих регионах из-за безработицы, несвоевременной 
оплаты заработной платы, пенсий и пособий, являющихся признаками социально-
демографической и политико-экономической нестабильности, привело к снижению 
уровня жизни народа, росту преступности, ухудшению качества медицинских услуг, 
непригодность питьевой воды, влияние пыльных и соленых бурь и др. Привело к 
сильному ухудшению здоровья населения, снижению продолжительности жизни, 
снижению роста количества населения, повышению детской смертности, все это 
явилось причиной признания некоторых регионов экологически бедственными 
районами. Одной из причин данных проблем явилось то, что на земле Казахстана 
во времена Советского Союза проводились ядерные испытания. На мировом 
пространстве в сфере глобальной безопасности большое внимание уделяется 
проблеме нераспространения ядерного оружия, что в свою очередь является самым 
важным направлением политики Республики Казахстан.
 В Постановлении ООН №3472 от 11 декабря 1975 г. говорится 
следующее:  «зоной, свободной от ядерного оружия, считается любая признаваемая 
таковой Генеральной Ассамблеей ООН зона, которую любая группа государств при 
свободном осуществлении ими своего суверенитета создала в силу договора или 
конвенции, в которых: определяется статут о полном отсутствии ядерного оружия, 
действующий в отношении этой зоны, включая процедуру делимитации зоны, и 
учреждена международная система проверки и контроля для обеспечения гарантии 
соблюдения обязательств, вытекающих из этого статута» [5, С.7-8.] в соответствии 
с чем, в деле нераспространения ядерного оружия и обеспечения безопасности 
зоны создание зон, свободных от ядерного оружия, является значительным.  В ряде 
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взаимных международных обязательств Содружества Независимых Государств в 
первую очередь встал вопрос нераспространения ядерного оружия и установление 
строгого контроля за ним.   Указом Президента рК Н.А.Назарбаева от 29 августа 
1991 года был закрыт ядерный испытательный полигон в Семее. Этим Указом был 
поставлен заслон опасности, которой на протяжении сорока лет подвергались не 
только финансовое состояние государства, но и здоровье и жизнь человечества, а 
также окружающей среды.  Казахстан первым во всем мире благодаря добровольному 
отказу от ядерного оружия, внес свою лепту в формирование системы мировой 
безопасности и мира во всем Мире. Президент нашей страны по даноому вопросу 
подчеркивал: «Казахстан... в первую очередь с целью полного уничтожения ядерного 
оружия в будущем сможет достичь не допущения вывоза на экспорт материалов и 
технологий, способствующих снижению, применению и созданию ядерного оружия» 
[6, С.14].
 1 декабря 1991 года в результате первых всенародных выборов Президента 
Н.А.Назарбаев был избран на пост Президента КазССР и с 10 декабря приступил к 
своим обязанностям. Вместе с тем было принято решение о переименовании КазССР 
в Республику казахстан, а 16 декабря Конституционным Законом «О государственной 
независимости Республики казахстан» Казахстан был провозглашен независимым 
государством. В настоящее время этот день отмечается как День Независимости 
Республики Казахстан.
 5 октября 1991 года в своей речи Н.А.Назарбаев на 47-сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН внес предложение о создании в Азиатском пространстве Азиатского 
Совета по взаимодействию и мерам доверия (АСВМД) по принципу Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [7]. Эта инициатива получила 
поддержку ООН и многих стран и начала осуществляться в мировом масштабе. 
Благодаря активности и деловитости Н.А.Назарбаева 2 марта 1992 года Казахстан 
стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и с того дня весь 
мир признал суверенитет, независимость, самостоятельную государственность 
Казахстана.
 Президент восстановил экономику страны, которая была подорвана в 
период перестройки и ускорения, и для того, чтобы сохранить настоящее положение 
страны в мире и в будущем направил все силы на эффективное проведение 
социально-экономических реформ и правильный выбор пути развития страны   
для улучшения положения народа.   С этой целью он встречался и советовался 
с главами, деловыми людьми и специалистами и ознакамливался с передовым 
опытом западных и восточных развитых стран. В тот период были проведены такие 
реформы, как приватизация, пенсионная реформа, восстановление деятельности 
производственных предприятий, привлечение иностранных инвестиций для 
восстановления многих предприятий, либерализация цен и другие экономические 
меры, велась внутренняя политика, направленная на обеспечение общественной 
устойчивости. «Благодаря проведенным реформам наш Президент был объявлен 
не только Лидером нации, но и признан уникальной личностью в Центральной 
Азии, странах СНГ, даже в тюркоязычных странах. ...Если зависимость приводит 
к зависимости от одной страны, то независимость требует от страны считаться 
со многими странами, со всем миром... Мы являемся свидетелями тому, как одна 
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историческая личность может совершить много дел» [8].   
 За двадцать лет Независимости в Республике Казахстан укрепилась 
политико-экономическая стабильность, возрос престиж на международном 
уровне. Сегодня Казахстан является признанным независимым государством 
во всем мире с территорией, обозначенной государственными границами, 
самостоятельной Конституцией, внутренней и внешней политикой, собственной 
экономикой, искусством, языком, религией, обычаями и традициями. Казахстан 
наряду с членством в Организации Объединенных Наций, вошел в различные 
международные общественные организации, был принят в ряды крупных стран в 
качестве доверительного партнера с развитой цивилизацией, внесший свою долю в 
мировое развитие, способный открыто говорить от имени своей нации на мировой 
арене, способный защитить свои права и интересы.  Придавая значение внутренним 
политико-экономическим, социальным вопросам, Президент не оставил без 
внимания и международные отношения, и создание с зарубежными странами 
взаимовыгодного и оптимального сотрудничества. Понимая значимость создания 
сотрудничества с различными зарубежными странами для дальнейшего развития 
политико-экономического положения страны, Президент страны с самых первых 
дней независимости укрепляет взаимосвязи и партнерство как с соседними странами 
Россией, Китаем и республиками Центральной Азии, так и со многими странами 
дальнего зарубежья: США, Канада, Германия, Франция и др.
 Независимая Республика Казахстан со своей устойчивой внутренне-
внешней политикой, сильной экономикой является лидером среди стран СНГ на пути 
свободного развития по вопросам осуществления политико-экономических реформ, 
повышения благосостояния народа.  Наша страна одна из первых среди государств 
СНГ создала новую экономическую систему, укрепила современные общественные 
институты, заложил фундамент демократического правового государства, в сфере 
повышения качества жизни казахстанцев провела ряд мероприятий. В результате 
формирования отличной экономики и уверенной социальной основы республика 
достигла внутренней стабильности. Наше государство стало полноправным членом 
различных международных обществ, выполняющее обязанности по обеспечению 
геополитической стабильности и международной безопасности в Центрально-
азиатском регионе. 
 Стремление нашей республики войти в число 50 конкурентноспособных 
стран мира с развитой рыночной экономикой – это великая цель, поставленная перед 
народом, прорыв вперед, направленный на возвышение духа казахов, твердый шаг в 
становлении государственности Казахстана.  
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