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12 апреля 2017 года была опубликована программная статья Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» – «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».  

По своей значимости, внутреннему содержанию и масштабности 

поставленных задач этот документ уже вписан в летопись истории Казахстана. 

С одной стороны, статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» стала логическим продолжением Послания народу Казахстана в 2017 

году «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в 

котором был дан старт процессам обновления – политической реформе и 

модернизации экономики.  

С другой стороны – это принципиально новая точка отсчета 

прогрессивного развития Казахстана, где модернизация общественного 

сознания станет стержнем политических и экономических преобразований. 

Видение перспектив государства напрямую связано с национальной 

консолидацией граждан Казахстана, а потому нужно «нам вместе сделать шаг 

навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой 

Нацией сильных и ответственных людей» [1].  

Выделено несколько направлений модернизации сознания как общества в 

целом, так и каждого казахстанца.  

         1. Культ знания. «…Образование – самый фундаментальный фактор 

успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно 

стоять первым номером» [1]. Большое значение уделено вопросу культа 

знания, так как на нынешнем этапе развития глобализирующегося мира 

необходимо иметь всесторонний запас знаний, чтобы конкурировать на рынке 

труда. Культ знания сейчас – это необходимость каждого казахстанца, он 

должен стать главной задачей всех наших граждан 

         2. Открытое сознание. «…Открытость и восприимчивость к лучшим 

достижениям» [1]. Продвинутый казахстанец должен видеть и понимать, что 

происходит в мире и регионе, быть готовым к переменам, уметь воспринимать 

и использовать себе на благо глобальный опыт. 

      Только человек, обладающий открытым сознанием, сможет в этом 

надвигающемся мире разглядеть свое и общенациональное будущее. Для 

самореализации каждой личности в современном мире необходима 

заинтересованность к окружающему миру, восприятие новшеств, творческая и 



профессиональная конкурентоспособность, принятие и преодоление вызовов 

окружающего мира. Также необходимы проекты, способствующие стремлению 

к самообразованию и образованию в течение всей жизни. 

       3. Прагматизм. «…Прагматизм означает точное знание своих 

национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение 

планировать свое будущее. Прагматизм есть противоположность 

расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного 

общества – это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это 

культура рациональности» [1]. Прагматичность, во-первых, это наличие 

четких жизненных целей и мотивации. Во-вторых, это грамотное управление 

ресурсами для достижения этих целей. Прагматизм исключает бездумные 

траты и бессмысленные действия. Он предусматривает вложения в свое 

здоровье, образование, саморазвитие. В-третьих, прагматизм предполагает 

реалистичный взгляд на вещи, что позволяет сделать человека свободным от 

популизма и влечения к радикальным идеологиям. Прагматичное отношение к 

жизни – это прививка от социальных болезней. Реализм позволяет избежать 

ошибок, а прагматизм – достичь результата. 

        4. Конкурентноспособность. «…Прежде всего способность нации 

предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на региональных и 

глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, 

услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса» 

[1]. Конкурентоспособность нации начинается с конкурентоспособности 

каждого человека. Именно личностный рост (духовный, профессиональный, 

компетентностный и т.д.) является основной для формирования Общества 

Всеобщего труда. Этот фактор сейчас становится важнее, чем наличие 

минеральных ресурсов. В современном открытом мире каждый человек должен 

быть готов к конкуренции на рынке труда в различных сферах. Развитие 

личностных и профессиональных качеств становится единственным фактором 

успеха. Интенсивному развитию конкурентоспособной среды будут 

способствовать проекты с выстроенной системой ценностей, позволяющая 

сформировать активное, ответственное и предприимчивое общество граждан, 

способных в полной мере воспользоваться возможностями. При этом 

исторический опыт и традиции станут важнейшими предпосылками и 

обязательным условием успеха модернизации. 

       5. Сохранение национальной идентичности.  «Наши национальные 

традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним 

словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами» [1]. В процессе 

модернизации общественного сознания важно сохранить национальные 

традиции и обычаи, язык, музыку и литературу, чтобы не раствориться в потоке 

глобальных поведенческих моделей. Все успешные примеры развития 

основаны на сочетании универсального мирового опыта и собственных 

традиций. В то же время национальную идентичность, богатство духовной 

культуры следует отделить от не имеющих к этому отношения архаичных 

стереотипов и предубеждений. 



      6. Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. «…Только 

эволюционное развитие дает нации шанс на процветание. Эволюционное 

развитие как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров и на 

личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца» [1]. 

   Эволюция – это последовательное развитие, что означает: перемены 

обществом востребованы и общество к ним готово. Эволюция также означает 

такие изменения, которые обеспечивают гармоничную, не конфронтационную 

передачу опыта и улучшения с возможностью для адаптации среды, 

преемственности поколений и минимизацию нанесения ущерба. 

       Мировой опыт показывает, что революции всегда сопровождаются 

потрясениями и бедствиями, но при этом не приводят к желаемым результатам 

даже ценой огромных потерь. Об этом говорит и мировой, и собственный 

исторический опыт. Революции порождают иллюзии прогресса, на деле 

отбрасывая нации назад. 

       Необходимо уделить особое внимание проектам, направленным на 

укрепление семейных ценностей. На первый план должны выйти вопросы 

положительного образа семьи, семейного воспитания. Также стоит отметить 

важность повышения гражданской ответственности населения. 

   Программа предусматривает несколько проектов, направленных на 

достижение этих целей. 

       Проект поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику 

призван придать новый импульс развитию языка и интегрировать его в мировое 

пространство, заинтересовать и мотивировать граждан овладеть языком. 

Полный переход на латинскую графику запланирован на 2025 год: с этого 

времени вся письменная речь – от публикаций в печатных СМИ до ведения 

делопроизводства – будет на латинице. До этого предусматривается 

переходный период и адаптация, когда население ещё сможет пользоваться 

кириллицей. 

Проект «100 новых учебников на казахском языке» направлен на 

передачу знаний и опыта молодому поколению, повышение качества 

образования, развитие самосознания нации и казахского языка. По словам 

Нурсултана Назарбаева, «…наше социальное и гуманитарное знание долгие 

годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда 

на мир». Чтобы это исправить, предлагается выбрать 100 лучших учебников из 

тех, что уже существуют в мире: по истории, политологии, социологии, 

философии, психологии, культурологии, филологии и перевести их на 

казахский. Эффект от этой программы ожидается уже через 5-6 лет после того, 

как книги станут доступны студентам – выпускники отечественных вузов 

должны стать более конкурентоспособными на международном рынке труда. 

Проект «100 новых лиц Казахстана» вберет в себя живые истории 

казахстанцев из разных уголков страны, различных возрастов и 

национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников. 

Эти 100 (и более!) новых лиц станут олицетворением современного Казахстана. 

Проект «Сакральная география Казахстана» опирается на 

символические сакральные и культурно-исторические основы нашей страны. 



Объекты этого проекта станут местами притяжения для индустрии туризма. В 

статье Главы государства предусматривается развитие массового спорта.                 

Проект «Туған жер» направлен на решение социальных проблем, 

вовлечение граждан в развитие и облагораживание родного края – «малой 

родины». 

Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

нацелен на выстраивание системной работы по популяризации культуры 

Казахстана за рубежом. При этом ставка делается на продвижение современной 

культуры как по форме, так и по содержанию. Стартовым событием стала 

презентация Программы «Рухани жаңғыру», которая состоялась 17-19 октября 

2017 года в Штаб-квартире UNESCO в Париже. В рамках презентации были 

проведены различные мероприятия, продемонстрировавшие зарубежной 

аудитории различные направления казахстанской культуры. 

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение 

духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов 

глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, 

сохранить национальную идентичность, популяризовать культ знания и 

открытость сознания граждан. Эти качества должны стать основными 

ориентирами современного казахстанца. 
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«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» - ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Публикация статьи Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Семь граней Великой степи» 21 ноября 2018 года вызвала 

большой интерес в казахстанском обществе. Это событие стало продолжением 

государственной программной статьи Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 года. 

Многоэтносное казахстанское общество вступило к следующему этапу 

модернизации духовного и исторического сознания. 

Духовная жизнь общества тесно связана с историей. С этой точки зрения 

статья состоит из двух глав. Первая глава «Пространство и время национальной 

истории» состоит из семи разделов: «Всадническая культура», «Древняя 

металлургия Великой степи», «Звериный стиль», «Золотой человек», 

«Колыбель тюркского мира», «Великий шелковый путь», «Казахстан – родина 

яблок и тюльпанов». 

В истории развития человеческого общества родиной коневодства, 

всаднической культуры, конной армии, считавшейся основной силой войны до 

начала ХХ века является древняя казахская степь - государство кочевников. 

Экспедиция археолога В.Ф. Зайберта провела раскопки на стоянке Ботай в 

Северо-Казахстанской области и обнаружила памятники эпохи энеолита 

(медно-каменного) 3-2 тыс. лет до нашей энеолита. С ботайской культурой 

связывали начало одомашнивания лошадей примерно 5,5 тыс. лет назад. 

Обучение верховой езде привело к появлению у древних кочевников культуры 

верховой езды. В жизни кочевников лошадь выполняла обязанности военного 

транспорта, обеспечивающего безопасность государства. В эпоху саков и 

гуннов были сформированы большие конные войска. Правитель гуннов Аттила 

объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, 

создал державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. 

Казахстан с древнейших времен считается одним из старейших очагов 

металлургии. Племена, жившие в центральных, северных и восточных регионах 

страны добивались больших успехов в горном деле и металлургии по добыче 

бронзового, железного, медного, золотого и др. металлов. Обнаружение 

древнейших мест плавильных печей в регионах Казахстана свидетельствует о 

том, что кочевники имели полевую технологию выплавки металла. Это стало 

началом развития современной промышленности. 

У племен, живших на территории Казахстана, был своеобразный стиль 

изготовления ремесленных изделий, кузнечного искусства. Среди них часто 

встречается - звериный стиль. Звериный стиль отражает тесную связь наших 

предков с окружающей средой, верованиями и миривовззрениями природных 
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явлений, животных, духовным богатством кочевников, уникальным 

производственным опытом. 

«Золотой человек» является огромным вкладом Казахстана в мировую 

цивилизацию. В 1969 году на территории города Есик Алматинской области 

группа ученых под руководством археолога К. Акишева обнаружила «Золотого 

человека» - памятника сакской культуры. «Золотой человек» был найден и в 

других регионах Казахстана:  

1) В 1999 году археологи обнаружили памятник «Золотого человека» в 

некрополе Аралтобе Жылыойского района Атырауской области; 

2) В 2003 году на могильнике Шиликты Зайсанского района Восточно-

Казахстанской области был обнаружен «Золотой человек»; 

3) В 2010 году в Каркаралинском районе Карагандинской области близ 

села им. Касыма Аманжолова экспедицией археолога А. Бейсенова был найден 

сакский «Золотой человек» раннего железного века.  

Тюркский каганат, созданный в 552 году, стал началом истории Великой 

степи, длившейся более 700 лет. В эти годы жили мыслители и ученые 

тюркского мира: Абу Насыр аль-Фараби, Жусуп Баласагуни, Абу Райхан Аль-

Бируни, Махмут Кашгари, Кожа Ахмет Ясави, Ахмет Игунеки, представители 

устной литературы. Мыслители Востока внесли весомый вклад в развитие 

науки, таких как, медицина, логика, астрономия, философия, математика, 

литература. 

В 2020 году исполняется 1150 лет со дня рождения великого мыслителя, 

Аристотеля Востока Абу Насыра аль-Фараби. Президент Казахстана Касым-

Жомарт Токаев в своем выступлении на пленарном заседании августовской 

конференции 2019 года отметил, что, воспитание - основной стержень 

качественного образования. По словам Аль-Фараби, «знания, переданные без 

воспитания – это враг человечества».  

Великий Шелковый путь, связывавший Восток и Запад, прошел через 

казахские степи и способствовал развитию средневековой городской культуры. 

Благодаря торговым отношениям в казахской степи расширились культурно-

экономические связи населения с другими странами. 

Казахстан является древнейшей родиной яблок Сиверса. И как символ 

этого, бывшая столица Казахстана (до 1997 г.) носит название «Алматы». В 

мире есть более 3 тысяч видов тюльпанов. Местом происхождения тюльпанов, 

распространенных в других регионах земного шара, является Средняя Азия и 

Казахстан. Прекрасный город Алматы, южный регион Казахстана невозможно 

представить без тюльпанов. 

Вторая часть статьи «Семь граней Великой степи» называется 

«Модернизация исторического сознания». Глава состоит из шести разделов: 

«Архив – 2025», «Великие имена Великой степи», «Генезис тюркского мира», 

«Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «Тысяча лет 

степного фольклора и музыки», «История в кинои на телевидени». 

После обретения Казахстаном независимости начался новый этап, 

который позволил пересмотреть белые страницы национальной истории. В 

1995 году была разработана «Концепция формирования исторического 



сознания в Республике Казахстан». Принята государственная программа 

Президента Республики Казахстан «Культурное наследие» на 2004-2006 годы. 

В рамках данной программы проводились работы по открытию новых 

памятников истории и культуры, музеев, охране, реставрации мавзолеев, 

древних мечетей, мест древних городов. В 2003 году мавзолей Ходжа Ахмета 

Яссауи в городе Туркестан включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Эти работы продолжились в рамках программы «Народ в потоке истории», 

принятой в 2013 году.  

Семилетняя программа «Архив-2025» посвящена изучению документов, 

касающихся истории Казахстана с древнейших времен до настоящего времени, 

которые до сих пор не были введены в научный оборот. В связи с этим 

историкам, ученым предстоит большая работа в архивах страны, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Человек создает историю. Истории не бывает без личности. В связи с 

этим инициировано создание учебно-просветительского энциклопедического 

парка «Великие имена Великой степи». Исторические личности такие, как 

сакская царица Томирис, Моде каган, Култегин и Тоныкук, Аль-Фараби, 

Коркыт ата, Майкы би, ханы Аз-Жанибек и Касым, Хакназар и Тауке, Салкам 

Жангир, бии Толе, Казыбек, Айтеке, батыры Исатай Тайманов и Махамбет 

Утемисов, Кенесары Касымов, Амангельды Иманов, великие просветители 

Шокан Уалиханов и Ыбрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев, выдающиеся деятели 

Алаш Алихан Букейханов, Жакып Акбаев, Ахмет Байтурсынов, Турар 

Рыскулов, Ныгмет Нурмаков, Магжан Жумабаев, Шакерим Кудайбердыулы, 

государственные деятели, руководители Казахстана Жумабек Ташенов, 

Динмухамед Кунаев, видный ученый Каныш Сатпаев, Народный Герой Кайрат 

Рыскулбеков - навсегда останутся в памяти народа. 

В Казахстане планируется создать музей древнего искусства и 

технологий Великой степи. Выставление на нее образцов передовых искусств и 

технологий – изделий, изготовленных в зверином стиле, снаряжения «Золотого 

человека», предметов и других экспонатов, отражающих процесс изготовления 

оружия, брони, развитие металлургии, экспозиций ценных археологических 

памятников позволит не только развития туристской отрасли Республики 

Казахстана, а также будет способствовать широкой популяризации и 

пропаганды Казахстана. 

Фольклор и устное поэтическое творчество казахского народа передается 

с древнейших времен из поколения в поколение. Фильм «Кыз Жибек», снятый в 

1970 году киностудией «Казахфильм», показал всему миру национальный 

фольклор и культуру казахского народа, музыкальное искусство, обычаи и 

традиции. Фольклор и мелодии Великой степи должны обрести «новое 

дыхание» в современном цифровом формате. Для работы над этими проектами 

важно привлечь отечественных и иностранных профессионалов, способных не 

только систематизировать, но и актуализировать богатое наследие Степи.  

Первый Президент РК Н.А.Назарбаев отметил, что казахские батыры, 

бии, мыслители и деятели являются достойными для подражания не только 

Казахстану, но и всему миру. Поэтому в этом направлении необходимо снять 



фильмы о них, т.е. создать картину истории в киноискусстве и телевидении. 

Художественные фильмы, снятые казахстанскими кинематографистами, такие 

как «Кочевники», «Жаужурек мын бала», «Томирис», телесериалы «Тар 

Заман», «Казахское ханство», выпущенные в канун 550-летия Казахского 

ханства с изображением жизни исторических деятелей, нашли отражение в 

сердцах народа.  

В заключении, вступление Казахстана в топ-30 развитых стран мира 

должно основываться не только на экономических достижениях, но и на 

достижениях духовной культуры. Духовная культура начинается с истории 

нации и тесно связана с ней. В XXI веке основным направлением является 

развитие, пересмотр и восстановление наших национальных ценностей, чтобы 

занять свое уникальное место в мире. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ «МӘҢГІЛІК ЕЛ». ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕТЫ 

 

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев пишет о сохранении 

национальной идентичности, о реальном воплощении идеи единства и 

целостности народа Казахстана, о принадлежности к единой и великой нации 

[1,1-2], то есть великой нации «Мәңглік Ел», национальная идея которой 

отражает глубокий смысл патриотизма, расцвета и укрепления независимости 

нашей Родины – Казахстан. «Мәңглік Ел» - это путь пройденный историческим 

опытом казахского, казахстанского народа, Казахстаном за годы 

Независимости.  Национальная идея «Мәңглік Ел» провозглашенная Н.А. 

Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая 

цель, единые интересы, единое будущее» [2] также отражает глубокий смысл  

национального самосознания, полиэтничности и поликонфессиональности 

казахстанского общества.  

В течение более двадцати лет Независимости Казахстан не только смог 

уменьшить последствия духовного упадка, имевшего место в эпоху 

колониализма и тоталитаризма, но и вступил в новый период становления 

своей государственности. Тем не менее, хотя Казахстан на нынешнем этапе, 

сформировав национальную идентичность и культурную целостность, достиг 

полной, настоящей самостоятельности, его стремление к созданию «Мәңгілік 

ел» в условиях жесткой конкуренции в эпоху глобализации требует наряду с 

политическим, социально-экономическим суверенитетом, достижения 

духовной независимости. Для этого в целях обеспечения жизнедеятельности 

такой сложной системы как нация необходимо сформировать через 

возрождение национального мировоззрения, духовных истоков, составляющих 

сущность самобытной истории и культуры, присущее данному обществу 

историческое сознание. Так как история связана с прошлым, человеческой 

памятью и социальным сознанием, возродить историческое сознание можно 

через изучение, исследование самобытной истории.  

В результате реформы первых казахских ханов, родословная казахского 

народа стала исчисляться с исторических деятелей ХІV-ХVІ вв. Поэтому около 

30-40 поколений, живших в эпоху тюркских каганатов, а также имена деятелей 

и в более позднее время, остались без упоминания. Таким образом, в устной  

историологии были потеряны имена многих предков. В середине XV века в 

связи с образованием Казахского ханства под руководством Джанибек хана и 

Кирей хана  вместо тюркского определения государственности «Мәңгі ел», 

стала образовываться новая государственность «Қазақ елі» - это синоним 

«Казак хандыгы». То есть это одно и то же, и если мы говорим «Қазақ елі», то 

подразумеваем «Казак хандыгы». В то же время, «Қазақ елі» воспринимается 



казахами как «Мәңгі ел», как эволюционное происхождение. Таким образом, 

суть одна, предводители Казахского ханства, которые образовали  «Қазақ елі», 

хотели создать вечное казахское государство. С  образования Казахского 

ханства, казахи стали себя называть казахами и записали свой народ, свое 

государство не «Мәңгі ел», а «Қазақ елі». Встает вопрос: Почему 

понятие «Мәңгі ел» не было распространено  на территории Казахского 

ханства? Скорее всего потому, что за несколько веков  до 

образования  Казахского ханства  Чингисхан образовал на территории 

монгольского Устюрта, на территории Евразии  новое государство и,  подражая 

Тюркскому каганату,   он это государство назвал «Мәңгі ел». То есть, с 

происхождением монгольского государства возник «Мәңгі ел». И казахи, 

естественно, образовывая свое государство, не могли назвать его «Мәңгі ел», 

потому что так уже называлось государство монголов на территории 

Центральной Азии. В итоге  казахи вынуждены были назвать свое государство 

«Қазақ елі», хотя у них была мечта создать вечное государство «Мәңгі ел»[3]. 

При советской власти  термин «Қазақ елі» в основном использовался в 

русских источниках, а в персидских и в других средневековых источниках 

использовалось слово «ель».  «Қазақ елі» тогда еще не было.  «Қазақ елі» стало 

распространяться во время взаимоотношений Казахского ханства  с русским 

государством, поэтому  в русских источниках стали писать Казахское ханство 

как «Қазақ елі». А в советских источниках не писали так, потому что слово 

«казах»  в советское время использовалось по  идеологическим соображениям с 

окончанием  стан – Казахстан.  И «ель» воспринимался как стан. Советские 

идеологи, видимо, думали, что стан  происходит от русского слова, то есть 

ближе к русификации, поэтому в советских документах пишется только 

"Казахстан, Казахская ССР". «Қазақ елі»  подразумевалось как буржуазный 

национализм, поэтому выделить казаха в словесности  государственности, то 

есть писать «Қазақ елі» было запрещено. Если бы в советский период во всех 

исторических исследованиях и монографиях вместо «Казахстан» писали 

бы  "Қазақ елі",  то это бы расценивалось как буржуазный национализм  и 

авторы этих трудов, имеются в виду историки,  преследовались бы как 

националисты.   

Несмотря на все нюансы именно благословенная земля Казахстана 

благодаря постоянному витанию могучей идеи «Мәнгілік Ел», стала местом 

формирования и жизнедеятельности нескольких крупнейших держав седой 

древности и средневековья - сакской и гунской, армии которых славились своей 

неустрашимостью, а также Великого тюркского каганата, с которыми 

считались практически все существовавшие тогда в мире империи как Европы, 

так и Азии. Именно в то время древняя казахская степь стала «поставлять» не 

только талантливых полководцев и личные гвардии для правителей ряда 

государств Евразии, но и сумела создать основу самих правящих династий и 

даже целых государственных образований за пределами «тюркского еля» - в 

Болгарии, Венгрии, Индии, Египте, Иране, Азербайджане, Османской империи 

[4, 33-34]. 



Военное искусство прототюрков - саков, гуннов и самих тюрков и их 

потомков стало предметом искреннего восхищения и уважения во всем мире, в 

том числе и со стороны их военных, политических и идеологических 

оппонентов. Видимо, сама идея вечного народа, вечного государства, 

целостности территории, его единства, существовала и задолго до появления 

тюрков, еще во времена великих саков - протюрков. По имеющимся у нас 

источникам  видно, что окружающие народы восторгаются неповторимыми и 

исключительными чертами характера, добрым нравом, изумительным военным 

искусством скифов-саков. Так, еще в V веке до н.э. знаменитый 

древнегреческий ученый Геродот весьма восторженно и уважительно писал о 

своих современниках, зачастую - кровных и самых опасных врагах, 

воинственных и гордых саках, язык, образ жизни, ментальные установки, 

обычаи и обряды, мечты и думы которых почти один в один совпадают с 

позднейшей казахской. Он писал, что скифскому (сакскому) войску не могут 

противостоять не только народы Европы, но даже в Азии, ни одно племя в 

одиночку не может бороться против объединенных скифов. Далее Геродот  

подчеркивал их особую любовь к своей родной земле, неистовое желание 

защитить ее от любого врага. Получается, что и сами саки на деле 

руководствовались идеей «Мәңгілік Ел». Традиция сохранения вечной 

государственности в Великой степи, перешла от саков и к другим нашим 

предкам - гуннам, которые за свою родину и честь сражались до последнего. 

Идея вечного и неприступного «Еля» пронесли и через всю свою жизнь и 

наши непосредственные предки - казахи. Действительно, этнонимы народов, 

проживавших один за другим на территории благодатного Казахстана, говорят 

сами за себя, когда идея «Вечного Еля» могла быть взята на вооружение только 

нашими мужественными и стойкими предками: слово «тюрк» означал - 

«руководитель», а казах – «человек, ведущий свободный и военный образ 

жизни». Арабы, до сих пор называющие всех казахстанцев кыпчаками, 

продолжают видеть в нас только «сардаров» (полководцев), начиная с эпохи 

султана Бейбарыса, выходца из нашей земли, без устали говоря, что арабы - 

народ пророков, персы - народ поэтов, кыпшаки – народ сардаров [5, 1-2]. 

В настоящее время исследователи изучают не только историю 

непосредственных предков казахов, но и участвовавших в этногенезе 

протоказахов древних тюркских племенных союзов, известных в ІХ-ХІІ вв. под 

этнонимами керейтов, қоныратов, кипчаков, алшынов, найманов, жалайыров, 

коралас. Несмотря на исторические потрясения ХІХ-ХХ вв., сегодня 

казахстанская историческая наука развивается и для современных 

исследователей открываются возможности для изучения всех сложных 

исторических перипетий «Мәңгі ел» под именем «казах»[6, 3-4.  Несомненно, 

что народ, прошедший через множество трагических потрясений и испытаний, 

ведущий свою историю со времен древних саков, гуннов, усуней, кангюй, 

выстоявший и достигший подлинной Независимости, может и достоин стать 

«Мәңгі ел» (Вечный эль). Сегодня светлое будущее казахского народа, 

приравненного Елбасы Н.А. Назарбаевым с «Мәңгі ел», доказано 

достижениями годов Независимости. Поэтому шедший много веков к понятию 



«Мәңгі ел» многострадальный казахский народ, готов к принятию этой 

идеологической концепции. При этом естественно, что для понимания 

перспектив будущего казахского народа как Вечного этноса, необходимо еще 

глубже изучить исторические корни этой идеологии, учесть исторические 

уроки и тем самым избежать ошибок прошлого. Только тогда мы можем понять 

и полностью показать роль казахского народа как основателя «Мәңгі ел». Если 

мы сможем превратить название «казах» в общенародное самоназвание всех 

проживающих на территории Казахстана этносов (как казахских украинцев, 

казахских русских, казахских уйгуров, казахских корейцев), если эти этносы, 

проживающие на территории Вечного государства, придут к пониманию себя 

как части Вечного казахского народа, то, несомненно, будущее наше как 

единого народа будет прекрасным [7]. 

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев в 

предложенных пяти институциональных  реформах, в 4 разделе «Нация 

единого будущего»  подчеркивает  необходимость дальнейшего укрепления 

казахстанской идентичности и отмечает, что консолидирующими ценностями 

на базе идеи «Мәңғлік Ел» являются  - гражданское равенство; трудолюбие; 

честность; культ учености и образования; светская страна – страна 

толерантности [7]. Важно отметить, что краеугольным камнем 

сформулированной Н.А. Назарбаевым национальной идеи является признание 

того, что за годы суверенитета в полиэтническом Казахстане сформировалась 

надэтническая общность – народ Казахстана, казахстанцы, которая обладает 

единой системой ценностей, общей историей, общей судьбой и связана единой 

целью: «Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это наш 

«Мәңглік Ел», наш достойный и великий Казахстан! «Мәңглік Ел» - это 

национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков». 

Эти слова Первого Президента страны в полной мере отражают и основание, и 

всю глубину провозглашенной им национальной идеи, и позволяют 

утверждать, что сегодня у казахстанцев есть цель, которая их объединяет: 

строительство общего дома – Республики Казахстан, в котором царят 

благополучие и достаток, согласие и дружба.  Казахстанский народ 

приближается к самой высшей точки подъема, который ведет народ и страну 

уверенно, смело и по-своему, по-особенному, «казахстанскому пути», в первую 

«тридцатку» самых развитых стран мира, призывая всех нас, присоединиться к 

этой судьбоносной миссии. Своевременное вооружение общенациональной 

объединительной идеей «Мәңгілік Ел», вне всякого сомнения, приведет народ, 

страну к новым победам и свершениям и, обязательно - в ведущую когорту  

наиболее развитых стран мира.  

С обретением Независимости наша страна получила исторический шанс 

для претворения в жизнь этой идеи. Это означает, что у независимого 

Казахстана, известного мировому сообществу как стремящееся к 

добрососедству, миролюбивое, государство, есть огромный, и все еще не 

использованный в полной мере потенциал. А это означает, что идея «Мәңгі ел» 

— это ключ к нашему национальному коду. 



Таким образом, возрождение фундаментальных ценностей, 

составляющих основу национальной культуры –наряду с родным языком, 

пробуждающим людей в духовном плане, возрождение традиций, полное 

восстановление исторического прошлого народа путем всесторонних 

исследований, формирование исторического самосознания – все это составляет 

духовную платформу Независимости. 
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У ИСТОКОВ СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА 

 

История Казахстана, как суверенного государства – время динамичного 

обновления жизни общества; период напряженной работы по формированию 

новой экономической, политической и правовой системы, созданию рыночных 

отношений и демократических институтов с учетом опыта развитых стран мира 

и национальных особенностей. За эти годы казахстанцы не утратили самого 

главного – единства и сплоченности между народами, добились высокого 

экономического и социального прогресса, основанного на демократических 

приоритетах [1].  

Вступая на путь независимости, народ Казахстана доверил будущее 

страны своему Первому Президенту. Казахстанцы всегда верили в 

созидательный талант Нурсултана Абишевича Назарбаева. Время доказало 

правильность всенародного выбора.  

Говоря сегодня о пройденном пути, Нурсултан Абишевич пишет: «С 

трудом, c переживаниями и стрессами, с ломкой старых жизненных ценностей, 

Казахстан перешёл от государственной собственности к частной, от 

административно-командной экономики – к взвешенному и рациональному 

планированию и менеджменту, к рынку». Оглядываясь на прошедшие годы, 

каждый из нас осмысливает пройденный путь страны. Эти времена были не из 

легких, но, конечно, успешные шаги становления независимости Республики 

Казахстан стали возможны масштабному замыслу нашего Елбасы [2].  

Обретению независимости Казахстана предшествовал провал в СССР 

экономических и политических реформ второй половины 80-х годов. В конце 

XX века с политической карты мира исчезла крупнейшая империя – Советский 

Союз, что обернулось подлинной драмой для ее народов. 

 С середины 70-х гг. стали проявляться симптомы кризисных явлений в 

экономике: замедление развития научно-технического прогресса; моральный 

износ оборудования в ведущих отраслях промышленности; отставание 

инфраструктурных отраслей от основного производства; наметился ресурсный 

кризис, выражавшийся в перемещении добычи природных ресурсов в 

труднодоступные районы, в удорожании добываемого сырья для 

промышленности, в дефиците материальных ресурсов. Все это негативно 

отражалось на основных экономических показателях народного хозяйства 

страны. 

 Отягощенная грузом многочисленных неразрешимых противоречий, 

советская система оказалась объективно не готова к глобальным переменам в 

характере и тенденциях развития мировой экономики, а экономический кризис, 

разразившийся в стране в конце 80-х – начале 90х гг. и приведший к распаду 



СССР, был обусловлен многолетней неэффективной экономической политикой, 

проводимой руководством страны. Это привело к экономическому истощению 

государства, к дискредитации социалистического способа производства и всей 

мировой социалистической системы [3].  

Итак, назрела объективная необходимость кардинальных, 

революционных перемен не только в экономике, но и в общественно-

политическом устройстве страны, ведь параллельно экономическому кризису в 

стране созрели идеологический, а затем и политический кризисы. 

 Руководство того периода сделали попытку реформировать 

политическую верхушку общества, провести кадровую революцию, т.е. придать 

эффективность бюрократической системе без существенных структурных 

изменений. Однако, все это не вывело страну из кризисного состояния. 

 С избранием в 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. 

Горбачева в СССР наступает период реформ. В стране был начат процесс 

пересмотра основ тоталитарного политического строя и командно-

административной экономики, что означало: создание эффективного механизма 

ускорения социально – экономического развития общества; всестороннее 

развитие демократии, укрепление дисциплины и порядка; уважение к ценности 

и достоинству личности; отказ от командования и администрирования, 

поощрение новаторства; решительный поворот к науке, соединение научно- 

технических достижений с экономикой и многое другое.  

Вообще, перестройка была призвана, прежде всего, остановить застой в 

стране. Однако, стали проявляться такие явления, как низкая эффективность и 

отсутствие стимулов производства. Все это фактически парализовало 

способность страны к нормальному развитию. В связи с этим в стране стали 

довольно заметно проявляться сомнение в целесообразности «перестройки» и в 

способности партийно-государственного руководства страны переломить ход 

событий: оно оказалось неспособным активно влиять на улучшения процесса, 

так как у М.С. Горбачева не было четкого и системного плана реформирования 

страны, и последствия многих действий оказались тяжелыми (антиалкогольная 

компания, обмен денег, ускорение и др.) [2].  

Непоследовательная внутренняя политика, прежде всего, хаотичные 

экономические реформы, привели к углублению кризиса во всех сферах 

общества и, как следствие, к резкому снижению уровня жизни. Перестройка 

выявила неготовность государственных структур власти, ее лидеров, к 

эффективному решению основных проблем, поставленных жизнью.  

Развивающийся экономический кризис сопровождался ухудшением 

политической обстановки в стране. Отмечая неспособность центрального 

правительства улучшить экономическое положение, руководство союзных 

республик, краев и областей видели решение экономических и социальных 

проблем в предоставлении еще больших прав регионам.  

Во многих республиках стали резко обостряться межнациональные 

отношения. Однако, благодаря правильной политике нашего Первого 

Президента и его прозорливости, а также дружеским взаимоотношениям в 



нашем обществе, успевшим сформироваться еще в советскую пору, Казахстан 

не постигла такая участь. 

 Как отметил Н.А. Назарбаев: «Авторитет руководителю создает его 

народ, его страна. В ходе неимоверного испытания, после декабрьских 

событий, наш народ сумел продемонстрировать свои самые лучшие качества. 

Жители республики сохранили дух сплоченности и дружбы…».  

Сам Н.А. Назарбаев не слишком охотно вспоминает те времена, но и не 

забывает их. В своем интервью «Бесславный конец смутной поры» в газете 

«Казахстанская правда» от 17.06.15г., отметил: «Развал Советского Союза 

нельзя объяснить просто неудачным проведением перестройки, слабостью 

руководящих методов Горбачева, сепаратизмом славянских республик, 

влиянием Запада и другими многими причинами. Развал Советского Союза – 

закономерный итог, порождаемый в целом самой природой империи. Конечно, 

при благоприятном стечении различных обстоятельств можно было бы, и 

продлить существование Советского Союза в той же государственной форме. 

Возможно, в это свой вклад внес бы и я. Но у истории свои закономерности 

развития. Поэтому считаю добрым даром судьбы, что не пришлось работать на 

должностях, предложенных мне при распаде того государства. С 

удовлетворением констатирую, что все мои знания и умения в самый трудный, 

самый сложный исторический период были направлены на государственные 

интересы Казахстана» [2].  

Н. Назарбаев и лидеры ряда других республик выступили за превращение 

СССР в конфедерацию. Советский Союз дальше не мог оставаться таким, 

каким был прежде. Это была огромная держава, которой невозможно 

руководить из единого центра. Как дальновидно предупреждал наш Первый 

Президент, «обновленный Союз теперь не может оставаться в виде федерации. 

На внеочередной сессии Верховного Совета СССР даже подчеркивал, что 

«хватит гоняться за ушедшим временем». Пришлось даже идти на резкость: 

«Хочу отметить, что никто не должен питать иллюзии. Казахстан никогда не 

будет находиться «в узде» ни у одного региона, никогда не станет его 

«младшим братом». А М.С. Горбачев и после провозглашения Украиной 

независимости продолжал говорить о реформе прежнего Союза, об 

установлении новых отношений между центром и республиками. Советский 

Союз мог быть сохранен самое большее только в виде конфедерации».  

Идея конфедерации М.С. Горбачевым не была поддержана, в итоге была 

потеряна и федерация. Единство страны сохранить не удалось.  

Когда стало ясно, что сохранить СССР даже в каких-то иных формах уже 

невозможно, именно Н. Назарбаев настоял на проведении новой конференции и 

подписании нового соглашения, что и было сделано 21 декабря 1991 года в 

Алма-Ате. Декларацию об образовании Содружества Независимых Государств 

и о прекращении существования Союза Советских Социалистических 

Республик подписали тогда лидеры 11 бывших республик Союза. Под этим 

документом стояла и подпись Нурсултана Назарбаева, который 1 декабря 1991 

года был переизбран на пост президента Казахстана, но уже путем всенародных 

выборов [4].  



Только 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость 

- последней из республик СССР, что говорит о последовательности политики 

Первого Президента Нурсултана Назарбаева. 

 Становление суверенитета нового независимого государства Казахстан 

неразрывно связано с именем и делами Первого Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева. Все успехи свободного Казахстана 

неразрывно, естественно связаны с его личностью, сумевшего реализовать свою 

глубокую стратегию, сохранившего верность выбранному пути. 

 С точки зрения истории путь становления независимости Казахстана – 

это всего лишь миг. Тем не менее, данный этап истории независимости 

включает в себя кардинальные реформы, социальные изменения, коренным 

образом изменившие страну, общество и народ Казахстана.  

Путь независимости Республики Казахстан был отмечен эпохальными 

историческими событиями. К их числу относятся смена общественной системы, 

возрождение и формирование новой государственности, формы правления, 

формирование новой социальной структуры, социальной стратификации и 

структурные экономические реформы.  

С именем Нурсултана Назарбаева, как государственного деятеля 

планетарного масштаба, современного реформатора и признанного стратега 

тесно и неразрывно связана новейшая история Казахстана. Первый Президент 

РК – Елбасы, стоявший у истоков нашей независимости, по праву является 

автором казахстанского - феноменально успешного пути развития. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОНСОЛИДАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.  

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

С приобретением независимости жизненные перспективы людей 

Казахстана стали более разнообразными и во многом реальными. Сохранение 

целостности республики как социального организма на уровне нации и 

общества остается главенствующей задачей в период укрепления стабильности, 

благополучия и безопасности страны. Укрепление гражданской и духовной, 

этнической и национальной идентичности, ускорение социокультурной и 

социопсихологической активности населения составляют приоритеты развития 

казахстанского общества. Принцип единого начала и единого духа в 

многоэтническом и разноконфессиональном государстве, принцип 

многообразия в едином направлении их деятельности – вот что стимулирует 

жизненные перспективы человека и народа Казахстана в ХХI веке.  

На современном этапе проблемам устойчивого и безопасного развития 

государства стало уделяться первостепенное внимание. Это объясняется, во-

первых, тем, что драматические события второй половины ХХ века выявили 

глубокие и трудноразрешимые противоречия в историческом развитии всего 

человечества; во-вторых, обострением условий жизнедеятельности людей в 

эпоху наступления эры высоких технологий; в-третьих, усложнением проблем 

социального регулирования. Основополагающим критерием любой концепции 

национальной безопасности является безопасность личности, поэтому к 

основным объектам национальной безопасности, прежде всего, относятся:  

- личность, ее права и свободы;  

- общество – его материальные и духовные ценности;  

государство – его конституционный строй, независимость и 

территориальная целостность.  

Следует отметить, что в процессе становления гражданского общества и 

правового государства, с демократизацией и гуманизацией всех сфер жизни, 

наблюдается утверждение приоритета интересов личности и общества, которые 

в недалеком прошлом были подчинены интересам государства. К жизненно 

важным интересам личности в научной литературе относят: признание в 

качестве высших ценностей достоинства человека, человеческой жизни и 

здоровья людей; реальное обеспечение конституционных прав и свобод 

человека; равные права на духовное и интеллектуальное развитие; надежная 

защита личной и имущественной безопасности; обеспечение государством 

достойного и гарантированного минимума материальных условий; создание 

благоприятной экологической обстановки [1].  

Соотношение свободы отдельного человека с безопасностью государства 

– одна из центральных проблем в исследовании вопросов национальной 



безопасности. Суть этой проблемы заключается в том, как сочетать 

обеспечение безопасности и свободы отдельного человека с безопасностью 

общества и государства, как избежать, тем самым, социальных конфликтов, 

потому что это является необходимым условием формирования гражданского 

общества и правового государства. Условия для развития гражданского 

общества тесно связаны с характером официальной политики государства в 

области безопасности. Эта политика может противодействовать развитию 

гражданского общества, воспринимая его как угрозу безопасности государства. 

Для реализации устойчивого развития в 2007 году была принята 

«Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-

2024 годы», разработанная по поручению Первого Президента Н.А. Назарбаева 

и в соответствии с международными обязательствами Казахстана, 

подписавшего Программу действий по переходу мирового сообщества к 

устойчивому развитию – Повестку дня на XXI век [2]. Устойчивое развитие 

страны – это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего поколения и 

не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои 

потребности.  Устойчивое развитие необходимо для достижения 

целей Стратегии развития Казахстана до 2050 года. Принцип устойчивого 

развития также заложен в основу стратегии вхождения Казахстана в число 

тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира. 

В Концепции в качестве единого целого рассматриваются три вектора 

развития страны – экономический, социальный и экологический. В связи с 

этим Концепция должна сыграть интегрирующую роль по отношению к 

другим программным и концептуальным документам, принимаемым и 

реализуемым в нашей стране. Целью Концепции является достижение баланса 

экономических, социальных, экологических и политических аспектов развития 

Республики Казахстан как основы повышения качества жизни и обеспечения 

конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. Концепция 

определяет принципы, приоритеты, направления и механизмы перехода страны 

к устойчивому развитию. В частности, должна быть обеспечена интеграция 

ресурсов, механизмов и инструментов развития. Установленные в Концепции 

целевые параметры развития должны служить основой для индикативного 

планирования развития страны в целом, отраслей, регионов и субъектов 

экономики в частности. Будут разработаны кратко-, средне- и долгосрочные 

планы перехода страны к устойчивому развитию, в том числе в разрезе 

регионов и отраслей. Предстоит диверсификация экономики на основе 

инновационных «прорывных» технологий.  

Реализация «Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы» будет способствовать повышению качества 

жизни до уровня наиболее конкурентоспособных и развитых стран мира, 

повышению эффективности использования ресурсов в качестве одного из 

основных механизмов экономического роста, увеличению численности 

населения страны, повышению качества трудовых ресурсов, улучшению 

состояния окружающей среды за счет снижения антропогенного давления и 

решения «исторических» экологических проблем, повышению устойчивости 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U060000216_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U060000216_


развития регионов страны. Сильное, стабильное, консолидированное 

общество обеспечит переход Республики Казахстан к устойчивому развитию. 

Устойчивое развитие понимается как развитие, удовлетворяющее 

потребности настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности 

будущих поколений удовлетворять свои потребности. Оно предполагает 

использование так называемых «зелёных» технологий для обработки 

материалов, производства товаров и услуг, а также экологически безвредных 

способов получения энергии. Это подразумевает развитие социального 

предпринимательства, внедрение в повседневную практику передовых 

технологий, изменение поведенческой модели населения, приведения её в 

соответствие с устойчивым развитием, условием которого является социальная 

консолидация. 

Под консолидацией общества подразумевается объединение субъектов 

политики, наций и народностей, парламентариев и парламентских фракций, 

всех заинтересованных в этом представителей поколений, социальных групп и 

общностей. Единение и согласие, сотрудничество в политической практике, 

которые предполагают расширение средств и методов сохранения различных 

сил, объединений, способствуют конструктивным действиям во имя 

обеспечения прогресса. В основе консолидации лежат, прежде всего, близость 

общих стратегических и тактических задач, принципов взаимоотношений. В 

современных условиях с нарастанием глобальных социальных и экономических 

проблем, вопрос о консолидации общества, поставившего перед собой четко 

определенные общественные задачи, необходимости объединения политиче-

ских сил, общественных движений, религиозных конфессий, всех слоев 

общества приобретает важное значение для выживания, оздоровления и 

прогресса любого общества. В настоящее время выявлены следующие 

социально-политические основы, сущность, формы и значимость этой 

категории: 

-    сущность консолидации общества – взаимное доверие, реальное 

сотрудничество во имя сплочения общества, дружба и взаимопомощь 

социальных субъектов, их интеграция в социально-политической, культурной 

жизни; 

-    формой консолидации общества служат разные способы организации 

межгрупповых, межклассовых, межнациональных связей; 

-    значение консолидации общества состоит в том, что она умножает 

силы общества при решении главных общественных проблем. 

Следовательно, консолидация общества означает высокий уровень его 

стабильности, способности самосохранения и выживания, заботу о своей 

целостности и безопасности, взаимодействие власти, политики вообще и 

других ценностей [3, с.8-24, 95-117]. 

В формировании уникальной модели всеказахстанского единства 

важнейшая роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК), главная задача 

которой заключается в реализации государственной национальной политики, 

обеспечении общественно-политической стабильности в Республике Казахстан 

и повышении эффективности взаимодействия государственных и гражданских 



институтов общества в сфере межэтнических отношений. В мае 2007 года в 

Конституцию Республики Казахстан был внесен ряд поправок. Ассамблее 

народа Казахстана придан конституционный статус, она получила право 

избирать в Мажилис Парламента девять депутатов, что значительно повысило 

общественно-политическую роль АНК. 

20 октября 2008 года Первым Президентом был подписан Закон «Об 

Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире. АНК стала 

полноправным субъектом политической системы страны, были определены 

нормативные правовые основы ее деятельности [4]. 

Сегодня Ассамблея способствует созданию благоприятных условий для 

дальнейшего укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе 

и единства народа. Кроме того, АНК оказывает содействие государственным 

органам в противодействии проявлениям экстремизма и радикализма в 

обществе, формировании политико-правовой культуры граждан, опирающейся 

на демократические нормы. Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий 

этнокультурных объединений, помогает возрождению, сохранению и развитию 

национальных культур, языков и традиций народа Казахстана. 

В «Стратегии «Казахстан-2050», возлагая большую ответственность на 

казахстанский народ за сохранение мира и покоя в нашем обществе, Н.А. 

Назарбаев говорит: «Мы должны понимать, что эпоха мононациональных 

государств канула в Лету. Казахстан – это наша земля. Это земля, которая 

испокон веков принадлежала нашим предкам. Земля, которая будет 

принадлежать нашим потомкам. И мы несем прямую ответственность за то, 

чтобы на нашей земле царили мир и покой. Мы должны быть настоящими 

хозяевами своей земли – гостеприимными, радушными, щедрыми, терпимыми. 

Если мы хотим видеть нашу страну Сильным и Мощным государством, мы не 

должны сами раскачивать лодку, рушить хрупкий мир и порядок. Мы не 

должны позволять никому сеять рознь и страх на нашей благословенной земле. 

Мы должны жить в мире и согласии – это требование времени. Нам нужно 

продолжить работу по формированию исторического сознания нации. 

Всеказахстанская идентичность должна стать стержнем исторического 

сознания нашего народа. Сегодня казахстанец любой этнической или 

религиозной принадлежности – это равноправный гражданин своей страны. 

Казахский народ и государственный язык выступают как объединяющее ядро 

развивающейся казахстанской гражданской общности. Мы создаем такое 

справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я – казахстанец, и в 

своей стране для меня открыты все двери!» Сегодня для наших граждан 

открыты все двери, все возможности, все дороги. Нас много, и мы все – одна 

Страна, один Народ. Быть полезным своей стране, быть ответственным за 

судьбу своей Родины – это долг и честь для каждого ответственного политика, 

для каждого казахстанца. Мы сделали ценности единства и согласия 

фундаментом общества основой нашей особой казахстанской толерантности. 

Мы должны бережно передавать эти ценности каждому будущему поколению 

казахстанцев» [5]. 



Таким образом, мир вступил в стадию кардинальных экономических, 

общественных, политических и иных изменений, характеризующихся высокой 

интенсивностью и динамичностью. Интересы большинства человечества 

затронуты процессами глобализации, которые создают новую объективную 

реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. В связи с этим 

вопросы обеспечения национальной безопасности стали одной из самых 

актуальных проблем современного Казахстана. Обострение текущей 

внутриполитической ситуации и геополитической обстановки в регионе 

вынуждает экспертов искать новые подходы в предупреждении конфликтов и 

нейтрализации различных угроз. Усилиями государственных органов, 

неправительственных организаций и отдельных исследователей в Казахстане 

стала развиваться широкая дискуссия по вопросам безопасности. В республике 

проводится значительное число конференций и семинаров, растет число работ 

и публикаций по данной проблеме. Следовательно, общество, достигшее 

достаточной консолидации, сможет успешно аккумулировать усилия по 

поддержанию внутреннего и внешнего суверенитета, территориальной 

целостности и устойчивого развития системы обеспечения национальной 

безопасности. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КАЗАХСТАНА 

 

Все годы независимости для Казахстана актуальным является вопрос 

совершенствования собственной экономической модели дальнейшего развития. 

Стратегическое планирование ориентировано на повышение экономической 

конкурентоспособности Казахстана.  

Реализация Стратегии развития «Казахстан-2030» направлена на 

достижение высоких темпов экономического роста, макроэкономическую 

стабильность и создание условий для перехода на модель устойчивого 

экономического развития. В Стратегии «Казахстан-2030» были определены 

семь долгосрочных приоритетов: национальная безопасность; 

внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический 

рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем 

иностранных инвестиций и внутренних сбережений; здоровье, образование и 

благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в 

особенности транспорт и связь; профессиональное государство. Эти 

приоритеты стали основой для разработки конкретных планов действий по 

дальнейшему развитию страны. 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года (далее 

- Стратегический план-2020) был этапом реализации Стратегии «Казахстан-

2030» в период с 2010 по 2019 годы. 

Воздействие экономической цикличности, в первую очередь, влияние 

текущего финансово-экономического кризиса определяет необходимость 

осуществления мер, направленных на повышение устойчивости национальной 

экономики к негативным последствиям мировых или региональных кризисов. 

Первоочередные меры, создающие условия для посткризисного развития 

страны, сфокусированы на улучшение делового и инвестиционного климата, 

укрепление финансовой системы страны и повышение эффективности 

государственного управления. 

Качественный рост экономики был основан на модернизации физической 

инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и укреплении 

институциональной базы, способствующих форсированному индустриально-

инновационному развитию страны. 

Вопросы социальной защищенности, внутренней стабильности и 

сбалансированной внешней политики останутся в числе приоритетов развития 

страны на ближайшее десятилетие. 

Повышение благосостояния граждан страны на основе 

диверсифицированной экономики стал главным достижением реализации 

Стратегического плана - 2020. 



Основой пяти ключевых направлений развития Казахстана до 2020 года 

является рациональная макроэкономическая политика. В целях создания 

благоприятных условий для восстановления и диверсификации экономики, 

недопущения ее «перегрева» будет проводиться антицикличная фискальная 

политика, предусматривающая сдерживание расходов государства в период 

роста экономики и их увеличение в период экономического спада. При этом 

ненефтяной дефицит бюджета к концу следующего десятилетнего периода не 

превысит 3% к ВВП. Денежно-кредитная политика будет нацелена на 

повышение эффективности мер по сдерживанию инфляции. Политика 

обменного валютного курса позволит обеспечить баланс между внутренней и 

внешней конкурентоспособностью казахстанской экономики. 

В период глобального восстановления благоприятный деловой климат в 

Казахстане обеспечит прочную основу конкурентоспособности страны. Он 

является ключевым фактором, способствующим привлечению масштабных 

инвестиций для ускоренной диверсификации экономики и развитию 

отечественного бизнеса [1]. 

Стратегия «Казахстан – 2050» – логическое продолжение первой 

долгосрочной стратегии на новом этапе развития нашей страны. Задачи по 

повышению качества жизни казахстанцев, профессионализации госаппарата, 

повышению конкурентоспособности и диверсификации национальной 

экономики остаются актуальными и требуют поиска новых подходов для 

своего решения в условиях глобальной нестабильности и исчерпания природно-

ресурсного потенциала. Все это и обусловило разработку нового 

стратегического документа – «Казахстан – 2050». 

Казахстан к 2050 году должен находиться в тридцатке самых развитых 

государств мира [2]. 

Новые стратегические задачи и быстрые изменения в мировой экономике 

требуют системной корректировки и адаптации среднесрочных национальных 

действий к новым условиям. 

В этой связи в целях учета новых стратегических задач, а также 

глобальных вызовов, проведения последовательной и устойчивой политики 

достижения долгосрочных стратегических целей развития страны разработан 

Стратегический план развития страны до 2025 года. 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года 

(далее – Стратегический план до 2025 года) является документом системы 

государственного планирования на среднесрочный период и разработан в 

реализацию долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года. 

Стратегический план до 2025 года запустил процессы Третьей 

модернизации страны, объявленные Первым Президентом РК в начале 2017 

года, и ставит задачи по ускоренному качественному экономическому росту и 

повышению уровня жизни в стране. 

Стратегический план до 2025 года приходит на смену Стратегическому 

плану развития Республики Казахстан до 2020 года (далее – Стратегический 

план до 2020 года), который нивелировал последствия глобального 

финансового кризиса и ускорил переход к диверсифицированному 



устойчивому росту экономики. Основные задачи и целевые индикаторы 

Стратегического плана до 2020 года исполнены, оставшиеся реализуются 

через государственные программы и планы. 

В 2025 году Казахстан станет динамично развивающей страной равных 

возможностей, которая придерживается принципов свободной рыночной 

экономики, верховенства закона, с конкурентоспособным человеческим 

капиталом и высоким потенциалом развития наукоемкой экономики, 

интегрированной в региональные и глобальные цепочки добавленных 

стоимостей. 

Миссией на среднесрочный период станет «перезагрузка» экономической 

модели развития, которая заложит основу структурных изменений, как для 

государства, экономики и бизнеса, так и всего общества. 

В сфере государственного управления будет пересмотрена роль государства 

в экономике со смещением акцента от экономического оператора к 

эффективному регулятору и провайдеру качественных государственных услуг. 

Это будет достигнуто через радикальное и форсированное снижение участия 

государства в экономике, полный переход к бюджетной политике, 

ориентированной на результат, на основе открытости, эффективности и 

экономичности, кардинальный пересмотр бизнес-процессов в сфере 

государственной службы.  

В области экономики и бизнеса будет пересмотрена модель экономического 

роста с полноценным раскрытием потенциала частного сектора. Это будет 

достигнуто через переход от политики «большого скачка» к политике 

последовательного повышения экономической сложности, от экономики спроса 

к экономике предложения, формирование новых драйверов экономического 

роста, обеспечение кардинального роста производительности во всех секторах 

экономики, активное стимулирование трудовой мобильности из 

трудоизбыточных (ГМК, сельское хозяйство) в перспективные сектора и сферы 

экономики, переход от прямых к косвенным мерам поддержки и от 

государственных к частным инвестициям, всеобъемлющее инфраструктурное 

обновление и цифровизацию экономики, а также системную декарбонизацию 

экономики. 

В социально-общественной сфере будет осуществлен переход к принципам 

социальной инклюзивности. Это будет достигнуто через перераспределение 

ответственности государства, бизнеса и граждан в социальной сфере, смещение 

акцентов в образовательной политике с предоставления знаний к привитию 

навыков, усиление адресности социальной помощи, укрепление казахстанской 

идентичности и сплоченности на принципах гражданства и патриотизма, 

современной системы ценностей и культурного наследия. 

Реализация Стратегического плана развития страны до 2025 года будет 

направлена на достижение 7 национальных индикаторов и обеспечение 7 

национальных достижений через реализацию 7 приоритетных направлений [3]. 

 

 

 



Ключевые национальные индикаторы 2020 г. 2025 

г. 

Увеличение реального ВВП к уровню 2015 года, % +15 +35 

Рост производительности труда в ненефтяной 

экономике 

+10 +30 

Рост инвестиций в основной капитал к уровню 2015 

года, % 

+20 +45 

Доля МСБ в ВВП, % 30 35 

Рост денежных доходов населения 

в номинальном выражении 

в реальном выражении 

в 1,5 

раза 

в 1,2 

раза 

в 2 

раза 

в 1,5 

раза 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 73,5 75 

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге PISA по 

всем направлениям по отношению к PISA-2012, место 

+2 +4 

 

Новое время бросает новые вызовы: снижение преимуществ сырьевой 

модели экономики, рост протекционизма в глобальной экономике, 

стремительное развитие цифрового общества, смена технологической 

парадигмы – все это требует от Казахстана реакции на происходящие в мире 

кардинальные изменения. 

В основу Стратегического плана до 2025 года заложена новая модель 

экономического роста, базирующаяся на стимулировании 

экспортоориентированного производства за счет повышения 

производительности и сложности экономики, развития человеческого 

капитала и привлечения частных средств в условиях роста конкуренции, 

лидирующей роли частного сектора и реализации потенциала развития 

регионов страны. Новая модель экономического роста позволит преодолеть 

«ловушку среднего дохода» на пути к лиге тридцати развитых стран мира. 

Главная цель до 2025 года – добиться качественного и устойчивого 

подъема экономики, ведущего к повышению благосостояния людей на 

уровень стран Организации экономического сотрудничества и развития (далее 

– ОЭСР). 

Качественный рост экономики должен основываться на повышении 

конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической 

модернизации, совершенствовании институциональной среды, а также 

минимизации негативного влияния человека на природу. При этом важным 

ориентиром будут являться Цели устойчивого развития ООН [3]. Для 

измерения прогресса страны на пути вхождения в число 30-ти развитых стран 

мира определены ключевые национальные индикаторы и международные 

индексы. 

Принятие Стратегии «Казахстан-2050», Концепции по вхождению в число 

30 самых развитых государств мира, Плана нации - 100 конкретных шагов по 



реализации 5 институциональных реформ, новой экономической политики 

«Нурлы жол» требует пересмотра подходов по реализации стратегических 

задач на среднесрочную перспективу. 

Кроме того, изменение геополитической и экономической реальности в 

мире, связанные с завершением мирового сырьевого «суперцикла», снижением 

темпов роста мировой экономики, кардинальными технологическими 

изменениями обусловили новые вызовы и риски для устойчивого развития 

страны. 

Целью новой Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан до 2025г. является повышение конкурентоспособности 

образования, развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности 

качественного образования для устойчивого роста экономики. 

Появляются новые индустрии и технологии, происходит массовая 

цифровизация, которые кардинально меняют экономические и бизнес-

процессы. В ответ на эти тренды ведущие страны и компании принимают 

стратегии технологической модернизации промышленности. 

Целью Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» 

является создание условий для перехода к информационному обществу. 

Ключевые задачи программы: 

- обеспечение эффективности системы государственного управления; 

-обеспечение доступности информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; 

- создание информационной среды для социально-экономического и 

культурного развития общества Развитие отечественного информационного 

пространства 

Целевые индикаторы программы: 

Казахстан в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2020 году должен 

находиться в списке первых 35 стран; индекс «электронного правительства» (по 

методике ООН) в 2020 году должен находиться в числе первых 25 стран; 

доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

домохозяйствах Республики Казахстан — 100 %; количество пользователей 

сети Интернет — 75 %; охват эфирным цифровым телерадиовещанием 

населения Казахстана — 95 %; доля сектора информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в ВВП страны — 4 %; доля 

организаций здравоохранения, подключенных к единой сети здравоохранения, 

— 100 %; доля научно-образовательных учреждений, подключенных к единой 

национальной научно-образовательной сети, — 100 %; уровень компьютерной 

грамотности — 80 %; доля электронных средств массовых информаций (далее 

— СМИ) к общему числу зарегистрированных в Казахстане СМИ — 100 %; 

доля оборота казахстанских интернет-магазинов в общем обороте товаров и 

услуг, оплачиваемых электронно, — 40 %; доля государственных услуг, 

предоставляемых в электронном формате, — 50 %; доля оказанных 

электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, 

полученных в традиционном виде, — 80 %.  



Для повышения качества жизни каждого казахстанца в сфере экономики 

следует продолжить диверсификацию в направлении развития 

высокотехнологичных производств как в промышленности, так и в экономике в 

целом.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ 

ОСНОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Наша страна продвигается по направлению политических изменений. На  

современном этапе перед нашей страной стоит задача  модернизации партийно-

политической системы.  

На пути модернизации политической системы Казахстан прошел  

сложный путь. В процессе политической модернизации и становления 

правового государства Первый Президент страны Н.А. Назарбаев  

придерживается  стратегии и тактики эволюционного развития, основываясь на 

принципе известной формулы  «Сначала – экономика, а затем – политика».  

Подавляющая часть казахстанского общества поддерживает данный 

принцип и   политическую программу руководства страны по модернизации 

политической системы. 

На современном этапе страна находится в ситуации поиска модели 

политического развития. Эта политическая модель позволила бы восстановить 

экономический потенциал страны, завершить модернизацию политической 

системы и создания основ правового государства и войти в число 30-ти 

наиболее развитых стран. 

Одно из главных направлений модернизации политической системы и 

создания основ правового государства – создание и функционирование 

качественной системы управления. Основная задача партийно-политической 

модернизации  Казахстана и создания основ правого государства видится в 

следующем: важное внимание уделить вопросу о партиях и выборах. В рамках 

модернизации политической системы Казахстана необходимо принять меры, 

направленные на повышение роли политических партий. 

Существенным моментом политической модернизации Казахстана 

является становление реальной многопартийности, повышение статуса и роли 

политических партий. Именно этот главный аспект должен стать мостом по 

переходу к политической стабилизации. Основным центром политического 

перехода  является развитая многопартийная система, активное гражданское 

общество. 

Политические партии Казахстана должны активно участвовать в 

выработке стратегических основ нашего государства и положительно влиять на 

прогрессивное развитие страны. Политические партии Казахстана в условиях 

демократизации системы должны стать активными участниками политической 

модернизации, так как являются выразителями интересов разных социальных 

групп казахстанского обшества. 

За годы независимости данный политический институт прошел сложный 

путь от однопартийной системы к многопартийной и при этом объединил 



огромное количество  интересов разных социальных групп в единый 

стратегический интерес. 

На следующих этапах партийного развития  Казахстана предстоит 

сделать немало для дальнейшего процесса институализации политических 

партий.  

В процессе дальнейшей демократизации и повышения влияния 

политических партий в стране становится все актуальнее вопрос об 

ограничении государственного вмешательства. Следует отметить, что это также 

необходимо для дальнейшего процесса институализации политических партий 

Казахстана. 

Сегодня весьма важно обеспечить дальнейшую разработку правовых 

норм и правил развития активной роли политических партий в деятельности 

законодательного органа Республики Казахстан. 

Одна из самых главных задач политической модернизации Казахстана и 

создания основ правого государства видится в обеспечении дальнейшей 

разработки правовых норм развития активной роли политических партий в 

деятельности законодательного органа Республики Казахстан. 

Обеспечение разработки правовых норм развития активной роли 

политических партий и мер по расширению возможностей их  деятельности в 

парламенте является залогом демократизации страны. 

Дальнейшее политическое преобразование партий Казахстана в рамках 

модернизации политической системы возможно в увеличении главного состава 

активных сторонников политической партии. 

Основной состав сторонников политических партий должны участвовать 

во всех выборах и политических кампаниях на всех уровнях политической 

сферы Казахстана и тем самым получают право осуществления политической 

деятельности и демократизации казахстанского общества. 

Следующее основное направление в рамках модернизации партийно-

политической системы   видится  в увеличение гибкости партийно-

политической системы, которая бы соответствовала бы сохранению 

политической, социально-экономической стабильности, в сохранении 

действующего светского, демократического, многонационального государства. 

Важную идейно-политическую  роль в модернизации партийно-

политической системы Казахстана должна сыграть идеология, которая 

сплачивает все социальные группы и политические  силы казахстанского 

общества для решения стратегической задачи - войти в число 30-ти наиболее 

развитых стран. 

В современных западных обществах теряет свое былое значение 

идеология, которая составлял важный аспект деятельности политических 

партий. 

В ситуации деидеологизации политической деятельности партий, 

технократизации и информатизации формируется идеология рационализма, 

науки и знания. 



Мощная борьба за выбор направления общественного развития, поиск 

консолидирующих все социальные группы казахстанские ценности выводят 

новые сильные источники формирования новых политических партий.  

В настоящее время в Казахстане появилось много различных 

политических партий, которые постоянно развиваются, ведут между собой 

политическую борьбу. Сегодня постепенно  идет динамичное их развитие, 

объединение и выработка совместных позиций.  Для возрождения Казахстана 

требуется не только взаимодействие политических партий, но и взаимодействие  

политических сил. Политические силы Казахстана должны сотрудничать друг с 

другом на разумных принципах в рамках политической модернизации и 

создания основ правового государства. 

Необходимо дальнейшее продолжение формирования развитой 

многопартийной системы. Эта многопартийная политическая система должна 

быть понятной и принятой гражданами страны, что имеет значение в деле 

признания Казахстана как демократического государства в мире. 

Конституция Республики Казахстан обеспечивает возможность и 

гарантирует деятельность широкого спектра политических партий за мандат 

доверия народа в рамках правил, установленных законами нашего государства. 

На пути модернизации политической системы Казахстана принимаются 

меры, направленные на повышение роли политических партий. Другими 

главными направлениями в модернизации политической системы являются 

расширение полномочий Парламента, дальнейшее совершенствование судебно-

правовой системы Казахстана. 

Нет сомнения, что наша страна в процессе освоения постиндустриальных 

ценностей  и поиска ее новой идентичности создаст свою собственную модель 

политической, экономической и социальных отношений. 
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КАЗАХСТАН – СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

 Сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что мировой практике 

известны три основные модели взаимодействия религиозных объединений и 

государства: первая определяется наличием в стране религии со статусом 

государственной, вторая – статусом отдаленности той или иной религиозной 

организации от государства – светское государство и третья – модель 

теократического государства, в котором власть принадлежит представителям 

определенной конфессии.  

Отделение религиозной организации от государства означает: 

религиозная организация не вмешивается в дела государства, а занимается 

лишь вопросами, связанными с удовлетворением религиозных потребностей 

граждан; государство и его органы не вправе контролировать отношение своих 

граждан к религии и не ведут учет граждан по этому признаку; государство не 

вмешивается во внутри религиозно-организационную деятельность (если при 

этом не нарушаются действующие законы), не оказывает религиозной 

организации материальной или какой-либо иной поддержки, но охраняет 

законную деятельность религиозных организаций. При этом режим отделения 

религиозной организации от государства не исключает контроля со стороны 

государства за деятельностью религиозных организаций. Светское государство 

не уклоняется от правового регулирования статуса и деятельности религиозных 

организаций. 

Идеи светскости государства начали формироваться во Франции и США 

XVIII–XIX вв. и получили свое широкое практическое распространение в XX в. 

Впервые юридическое закрепление принципов светскости произошло 26 

августа 1789 г. в ст. 10 французской Декларации прав человека и гражданина, 

установившей запрет преследовать за религиозные взгляды и убеждения [1. С. 

412]. Затем 15 декабря 1789 г. был принят Билль о правах, в котором первая 

поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки 1787 г. провозгласила 

право каждого гражданина свободно исповедовать религию либо не 

исповедовать никакой [2. С. 403]. 

Первый Президент РК – Елбасы Н. А. Назарбаев отметил: «Казахстан – 

светское государство, поэтому наша политика в религиозной сфере направлена 

на укрепление межконфессионального мира и толерантности». 

Принцип на свободу совести и вероисповедания отражен в Конституции 

РК, Законе «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и иных 

нормативных правовых актах. В стране созданы все необходимые 

государственно-правовые гарантии обеспечения свободы вероисповедания. 



В статье 1 Конституции Республики Казахстан, говорится, что 

«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 

и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 

его жизнь, права и свободы». Как светское государство, наша страна 

нейтрально по отношению к религиям, не принимает какой-либо 

мировоззренческой системы в качестве официальной идеологии. 

«Нейтральное», однако, не означает, что государство противостоит религиям 

или безразлично к ним. 

В нашей стране действуют различные религиозные объединения, в 

которых граждане удовлетворяют свои религиозные чувства. Граждане вольны 

признавать какую-либо религию или не признавать никакой. Религия отделена 

от государства. Это означает, во-первых, что государство не признает какую-

либо религиозную идеологию; во-вторых, в государственных учебных 

заведениях (школах, институтах) запрещается пропаганда религиозных учений; 

в-третьих, в Республике не допускается создание и деятельность политических 

партий на религиозной основе. 

В Казахстане светский характер образования в государственных 

образовательных учреждениях закреплен в Законе РК «Об образовании». Так, 

согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 3 данного Закона в Республике 

Казахстан обеспечивается светский, гуманистический и развивающий характер 

образования, приоритет гражданских и национальных ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Это весьма важный момент, поскольку государство уделяет особое 

внимание процессу образования граждан. Ведь через систему образования, в 

конечном счете, закладывается будущее общества, которое, как и любое другое 

государство, Казахстан видит развитым, благополучным, единым. Для этого 

учащиеся, школьники, студенты образовательных учреждений, во всяком 

случае, находящиеся под прямым контролем и опекой государства, свободны от 

религиозных рамок, запретов и условностей. Они максимально открыты для 

получения широкого спектра знаний, для возможности общения с 

представителями различных культур и мировоззрений. 

За годы независимости в нашем государстве создана собственная 

уникальная модель общества межконфессионального диалога, известная и 

признанная во всем мире как «Казахстанский путь». Мир, диалог культур и 

религий в Казахстане справедливо признаны мировым эталоном.  

В данном контексте следует отметить, что Казахстан по инициативе 

Первого Президента Нурсултана Назарбаева первым в истории современности 

занялся продвижением межрелигиозного и межцивилизационного 

сотрудничества; одним из первых среди субъектов международного права взял 

на себя ответственность и на деле начал заниматься продвижением диалога 

между лидерами различных мировых и традиционных религий и конфессий.  

         В своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09. 2019 года 

Президент Казахстана К. Токаев отметил: «Общественный диалог, открытость, 



оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в 

деятельности государственных органов». 

Можно с уверенностью сказать, что именно благодаря неукоснительному 

соблюдению принципов светскости нам удалось сохранить целостность 

казахстанского общества в переломный для истории период обретения страной 

независимости и обеспечить стабильное ее развитие. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПОЛИТИКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА 

 

В условиях всеобщей глобализации и модернизации изменения в системе 

образования в соответствии с требованиями внешних условий весьма важны. 

Инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в образование 

способствуют существенным отдачам для экономики и общества. Они крайне 

необходимы для создания технически прогрессивной, производительной 

рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 

Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в 

образование, навыки и способности населения. Образование необходимо 

понимать, как экономические инвестиции, а не просто как затраты на 

социальные нужды. Существует множество доказательств, связывающих 

образование и экономический рост: обзор международных исследований в 

макро- и микроэкономике свидетельствует о том, что существует тесная связь 

между образованием, доходом и производительностью. При этом отмечается 

большая отдача при инвестициях на более раннем этапе обучения; 

исследования подтверждают важное значение инвестиций в развитие 

образования. Как отметил в своем Послании народу Казахстана «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «Образование – это стратегически 

важная сфера человеческой деятельности, уникальный социальный институт, 

призванный развивать способности личности. От качества образования в 

решающей мере зависят темпы технологического, экономического, 

политического прогресса, состояние культуры и духовности в обществе, 



наконец, благополучие человека. Проводимая в Казахстане государственная 

политика в области образования направлена на важнейшую задачу нашей 

Республики – войти в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран» [1].  

В Казахстане реализуется комплекс системных мер по развитию 

образования и науки. В 2015 году республика приняла на себя обязательства по 

достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций 

до 2030 года, в том числе 4-й Цели, которая предполагает обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования, и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Для ее достижения 

определены основные направления развития образования в мире: обеспечение 

предшкольной подготовки, модель 12-летнего школьного образования, 

развитие у учащихся навыков 21 века, равный доступ к недорогому и 

качественному техническому и профессиональному образованию (ТиПО) и 

высшему образованию. Указанные направления являются приоритетными и для 

казахстанской системы образования. 

В 2017 году Казахстан стал участником двух профильных комитетов 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Комитета 

образовательной политики и Комитета по научной и технологической 

политике, что свидетельствует о международном признании достижений 

казахстанской системы образования.  

Помимо экономических выгод, образование создает другие 71 

социальные выгоды, способствует формированию социального капитала – 

общества с большой долей гражданского участия, высокой социальной 

сплоченностью и интеграцией, низким уровнем преступности. В целях решения 

этих задач, с 2005 года в Республике Казахстан были приняты Государственная 

программа развития образования на 2005 – 2010 годы, Государственная 

программа развития технического и профессионального образования в 

Республике Казахстан на 2008 – 2012 годы, Программа «Дети Казахстана» на 

2007 – 2011 годы, Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием 

«Балапан» на 2010 – 2014 годы. За период реализации Государственной 

программы на 2005-2010 годы в системе высшего образования были 

достигнуты определенные положительные результаты. Казахстанская высшая 

школа перешла на трехуровневое образование (бакалавр, магистр, доктор PhD). 

Новая система степеней нашла свое правовое закрепление в Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» (2007 год). Целью высшей школы Казахстана 

является вхождение в европейскую зону высшего образования. В 2010 году на 

II Болонском Форуме Министров образования стран – участниц Болонского 

процесса – Казахстан присоединился к Болонскому процессу. Участники 

Болонского процесса обязаны выполнить ряд условий: ввести многоуровневую 

систему высшего образования; поощрять мобильность студентов и 

преподавателей; осуществлять совместные образовательные программы и 

практиковать выдачу двойных или совместных дипломов по завершении 

обучения, а также Европейского приложения к диплому как средство 

уравнивания прав выпускников вузов разных стран, в том числе и на рынке 

труда; использовать академические кредиты европейского образца ECTS 



(European Credit Transfer System) и другие. Единство европейского 

образовательного пространства (имеется в виду высшая школа) обеспечивается, 

прежде всего, введением трёх уровней обучения – бакалавриат, магистратура, 

докторантура.   

Первый охватывает не менее 3-х лет учёбы; второй 1 или 2 года 

(предполагается, что если бакалавры в данном вузе учатся 3 года, то 

магистратура должна быть двухлетней, а если – 4, то магистр будет учиться 

год). Третий уровень – докторантура (3 года). Казахстанский опыт 

многоуровневого обучения последних лет базировался на такой модели: 4 года 

– бакалавриат, 2 года – магистратура, 3 года – докторантура. Эта модель 

отличается от европейских канонов, но допускается Болонским процессом. 

Университетские программы должны быть совместимы и ориентированы на 

европейский рынок труда, предоставляя возможность трудоустройства с учётом 

перспективы обучения в течение всей жизни. Европейские университеты 

обязаны поощрять мобильность как по горизонтали, так и по вертикали, 

опираясь на существующие инструменты 72 признания и мобильности (ECTS, 

конвертируемость дипломов, соответствие программ обучения и т.д.). Все 

университеты стран-участниц должны перейти на многоуровневую систему 

высшего образования (бакалавр плюс магистр или доктор), использовать 

накопительно - перезачётную кредитную систему, основанную на ECTS и праве 

принимать решения о приемлемости кредитов, полученных в другом вузе. 

Преподавание будет вестись на основных мировых языках. В результате 

участники Болонского процесса надеются создать удобную образовательную 

среду для профессоров и студентов-европейцев, которая позволит им свободно 

перемещаться из одного университета в другой. Формирование единого 

европейского образовательного пространства, вхождение как можно большего 

количества государств в данное пространство - проблема исключительно 

сложная, многоплановая. И для сравнительно молодого казахстанского 

государства она актуальна. Повысить качество образования, увеличить 

самостоятельный компонент в процессе обучения, повысить престижность 

профессии педагога, увеличить конкурентоспособность казахстанских 

дипломов – вот основные задачи образования в РК. 

В национальной высшей школе приняты меры по достижению мирового 

уровня образования: Казахстан вошел в Европейское образовательное 

пространство, присоединился к Болонской Декларации, в городе Нур-Султан 

создано престижное высшее учебное заведение мирового уровня – «Назарбаев 

Университет». Расширена академическая свобода вузов в определении 

содержания учебных программ: увеличен компонент по выбору - в 

бакалавриате с 40 % до 50 %, магистратуре - с 50 % до 60 % и в докторантуре - 

с 70 % до 80 %. Растет количество студентов - 73% желающих получить 

качественное высшее образование. За рубежом обучаются более 20 тыс. 

казахстанцев. Около 3000 стипендиатов международной стипендии Президента 

Республики Казахстан «Болашак» обучаются в 27 странах мира [2].  

В рамках реализации новой государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы предстоит 100% 



обновить образовательные программы на основе профессиональных 

стандартов. 

«Нам необходимо обновить образовательные программы в колледжах и 

вузах. Это очень важно. Качество знаний - это соответствие продукции каким-

либо стандартам. В этом случае на образовательные программы необходимы 

профессиональные стандарты, формируемые работодателями», - сказал 

министр образования и науки РК [3]. 

Таким образом, в настоящее время Правительством проводится большая 

работа по разработке профессиональных стандартов. 

 «В этом случае сами работодатели заявляют и формируют у 

выпускников высших учебных заведений какие-либо квалификации по какой-

либо специальности. В настоящее время разработано множество 

профессиональных стандартов, а наша задача – их анализ и перевод на 

образовательные программы», - сказал А. К. Аймагамбетов [3]. 

Сегодня уже подготовлены 100 профессиональных стандартов, должны 

быть разработаны около 400 профессиональных стандартов. Теперь все 

программы колледжей и вузов должны удовлетворять требованиям 

работодателей. 

«Например, если работодатель говорит, какие языки программирования в 

настоящее время наиболее востребованы для ІТ-специалиста, то мы должны 

внедрить эти языки программирования в наши учебные заведения. С этой точки 

зрения нас интересуют профессиональные стандарты. В ближайшее время мы 

планируем, что эти программы будут обновлены», - отметил министр А.К. 

Аймагамбетов [3]. 

Стоит отметить, что в рамках проекта «Молодой специалист» будет 

обновлена материально-техническая база 180 колледжей, на которые из 

бюджета предусмотрено 58 млрд тенге. Программа бесплатного 

профессионально-технического образования включает в себя 100 тысяч 

студентов ежегодно. Количество студентов, охваченных дуальным 

образованием, достигнет 35%. Уровень занятости выпускников колледжа 

увеличится с 63% до 75% [4]. 

Также в Программе  определены условия обучения детей на дому.  

«В рамках действующего законодательства у нас предусмотрена 

возможность обучения на дому детей с соответствующими показателями о 

состоянии здоровья. Для этого создаются условия: приходит учитель, создается 

индивидуальная программа. В целом, мы хотим, чтобы дети 

специализировались, учились вместе со сверстниками, приобретали жизненно 

важные навыки в обществе, считая, что обучение в школе очень важно и 

жизненно важно, поэтому мы создаем условия для того, чтобы ребенок был 

счастливым в школе» [3]. 

Стоит отметить, что в рамках новой госпрограммы будет усилена 

культура образования, охватывающая вопросы взаимодействия детей с 

родителями и учителями. 

В частности, в целях сохранения психического здоровья ребенка в 

школах проводится комплексная работа с участием самих родителей и детей. 



Родители играют важную роль в психологическом состоянии ребенка и 

восприятии его обществом. 

Для усиления этой работы в казахстанских организациях образования 

будет повышена квалификация школьных психологов, усилена социально-

психологическая служба. 

В соответствии с Программой, статус педагогов ставится на первое место. 

По поручению Президента за четыре года будет в два раза увеличена 

заработная плата 500 тысяч педагогов; внедрена новая система переподготовки 

и повышения квалификации учителей. 

«Отныне педагоги детских садов, дополнительного образования и 

колледжей, их руководители будут проходить аттестацию и повышать 

заработную плату. Внедряем систему нормирования труда педагогов и с 2021 

года выпускники университета будут проходить сертификацию по 

регулируемым специальностям. Кроме того, предусмотрено модернизация 

педагогического образования, изменение и увеличение педагогической 

практики будущих учителей, 100 - процентное обновление учебных программ», 

- отметил министр образования А.К Аймагамбетов, выступая  на заседании 

Правительства [5]. 

В ближайшие пять лет планируется охват детей в возрасте от 3 до 6 лет 

детскими садами. Для повышения качества дошкольного образования будут 

приняты меры по выдаче лицензий частным лицам. Для усиления безопасности 

будет широко распространена специальная система охраны и 

видеонаблюдения. 

По Программе, в целях снижения дефицита мест, будет построено 800 

новых школ. В результате будет решен дефицит трехсменных школ и мест, 

уменьшится количество аварийных школ. 

«Кроме того, планируется выделить 53 миллиарда тенге на строительство 

114 интернатов для опорных школ на селе. На сегодняшний день в 1879 школах 

нет спортивных залов. В связи с этим, во всех школах с количеством учащихся 

более 150 будут построены спортивные площадки. На строительство 724 

спортивных залов выделено 80 миллиардов тенге», - отметил А.К. 

Аймагамбетов [5]. 

В рамках новой Программы предусмотрено 100 млрд тенге на открытие 

современных кабинетов физики, химии и биологии. 

Единое национальное тестирование переводится в электронный формат. 

До 2025 года будут открыты общежития на 90 тысяч мест. Кроме того, 

меняется система назначения руководителей учреждений образования. 

«В последнее время увеличивается вопрос о порядке назначения 

руководителей учреждений образования. Например, руководители ряда 

организаций работают на одном месте более 20 лет. Сегодня по менеджменту 

управления, нужно говорить честно, есть вопросы, и этот вопрос критикуют. 

Поэтому мы будем назначать директоров детских садов, школ и колледжей по 

новой системе. Кроме того, в дальнейшем будем внедрять систему замены с 

ротацией», - отметил А.К. Аймагамбетов [5]. 



В целом, в рамках новой Программы финансирование сферы образования 

увеличится в 6 раз, а в 7 раз – финансирование науки. Объем всех средств на ее 

реализацию составляет 11 триллионов 578 миллиардов тенге. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Республика Казахстан начала проводить независимую внешнюю 

политику после приобретения 16 декабря 1991 г. государственной 

Независимости. Конституционный закон закрепил, что Казахстан строит свои 

взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного 

права, как и подобает независимому государству. 

В пятой главе, 13 статьи Конституционного закона «О государственной 

независимости Республики Казахстан» заявлено: «Республика Казахстан 

является субъектом международного права, обменивается дипломатическими и 

консульскими представительствами, может входить в международные 

организации, системы коллективной безопасности и участвовать в их 

деятельности» [1]. 

Вскоре после провозглашения суверенитета Казахстан был официально 

признан более чем 100 государствами. К 1993 г. посольства или 

представительства в Алматы имели следующие страны: Турция, Россия, США, 

Афганистан, Армения, Канада, Китай, Куба, Египет, Франция, Грузия, 

Германия, Великобритания, Венгрия, Индия, Иран, Италия, Япония, Израиль, 

Кыргызстан, Ливия, Монголия, Северная Корея, Пакистан, Румыния, Южная 

Корея, Швейцария, Таджикистан,  Узбекистан. 

С первых дней независимости Республика Казахстан стремится вести 

активную, многовекторную, сбалансированную внешнюю политику, которая 

направлена на обеспечение долгосрочных национальных интересов, этому 

способствует геополитическое положение Казахстана, расположенного в 

центре материка Евразия.  

Приоритетными направлениями внешней политики Казахстана являются 

развитие сотрудничества с Россией, Китаем, США, государствами 

Центральноазиатского региона, Европейским Союзом. Большое значение 

придается взаимодействию с основными странами Ближнего и Среднего 

Востока, а также Юго-Восточной Азии.  

Стремление к формированию открытой рыночной системы в экономике, 

вызвали необходимость вступления в международные финансовые организации 

– МВФ, ЕБРР, АБР, Всемирный банк.  

Казахстан занимает стратегически важное пространство, соединяющее 

Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, сотрудничество и дружба с Россией 

и Китаем явились первоочередной задачей. 

Россия признала независимость Казахстана 17 декабря 1991 г., 25 мая 

1992 г. в Москве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Были 

затронуты вопросы взаимоотношений в сферах экономики, политики и 



военного дела. Особое значение имело достигнутое соглашение о нерушимости 

существующих границ между Россией и Казахстаном. 6 июля 1998 г. была 

подписана Декларация между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией о вечной дружбе и союзничестве.  

Дипломатические отношения Республики Казахстан с Китайской 

Народной Республикой были установлены 3 января 1992 г. Оба государства 

определили формат взаимоотношений: добрососедство, сотрудничество на 

основе принципов взаимного уважения, суверенитета и территориальной 

целостности, мирного сосуществования, невмешательства во внутренние дела 

друг друга, равенства, а также других общепризнанных норм международного 

права. 

Для Казахстана большое значение имеет установление дипломатических 

отношений с США 26 декабря 1991 г. Помощь Соединенных Штатов Америки 

Казахстану оказывается в сфере экономики, инвестиций, образования, 

культуры. 

Были установлены дружественные связи со странами Западной Европы – 

Англией, Францией, Германией. Закрепились деловые контакты с Венгрией, 

Болгарией, Чехией, Румынией, со странами, входящими в Ассоциацию стран 

Юго-Восточной Азии и странами Северо-Восточной Азии. 

 Казахстан не имеет выхода в открытое море, поэтому вынужден был 

решать проблему выхода в Чёрное и Средиземное море через прикаспийские и 

южные области республики. Особенно интенсивно развиваются отношения 

Казахстана с Турецкой Республикой. Турция первой признала независимость 

Казахстана. 

2 марта 1992 г. страна стала полноправным членом Организации 

Объединенных Наций. Сотрудничество Республики Казахстан с 

международными организациями в рамках ООН является важным 

направлением многовекторной внешнеполитической деятельности Казахстана. 

В 1998 г. Казахстан стал членом комиссии  ООН по устойчивому 

развитию. После присоединения Казахстана к универсальной конвенции ООН о 

правах ребенка активизировалось сотрудничество с ЮНИСЕФ (Фонд ООН 

помощи  детям). Укрепляется взаимодействие Казахстана с ЮНЕСКО 

(Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры). Расширилась 

работа с Европейской экономической комиссией (ЕЭК), которая координирует 

программу ООН по оказанию помощи странам переходного периода. 

В ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г. Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул инициативу о формировании Совещания 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), призванного 

способствовать обеспечению безопасности на азиатском континенте. Спустя 7 

лет (сентябрь 1999 г.) в Алматы прошла встреча министров иностранных дел 15 

государств-членов СВМДА, в ходе которой была подписана Декларация 

принципов, регулирующая отношения между государствами-членами СВМДА. 

Первый саммит СВМДА состоялся в июне 2002 г. в Алматы.  Обеспечение 

стабильности, мира, безопасности в Азии путем укрепления сотрудничества 



между членами организации, выработки многосторонних подходов в 

достижении поставленной цели.  

С марта 2011 г. по октябрь 2013 г. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 

исполнял обязанности заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального 

директора отделения ООН в Женеве, а также личного представителя 

Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. К.-Ж. К. 

Токаев также занимал должность Генерального секретаря Конференции по 

разоружению, избирался председателем Советов министров иностранных дел 

СНГ и Шанхайской организации сотрудничества [2].  

Республика Казахстан была избрана непостоянным членом Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) от Азиатско-

Тихоокеанской группы государств на 2017 - 2018 годы, в результате 

голосования, состоявшегося 28 июня 2016 г. в Генеральной Ассамблее ООН в 

Нью-Йорке. «Наша страна стала первым государством Центральной Азии, 

избранным в состав наиболее важного политического органа ООН, на который 

уставом организации возложены полномочия по поддержанию глобального 

мира и безопасности» [3].  

Казахстан является членом различных авторитетных международных 

структур. В их числе, помимо ООН, ОБСЕ, Европейское сообщество, 

Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Организация экономического 

сотрудничества (ОЭС), которая объединяет Афганистан, Азербайджан, страны 

Центральной Азии, Иран, Пакистан, Турцию, МАГАТЭ, Красный Крест и др. 

Дипломатические отношения между Казахстаном и Европейским Союзом были 

установлены в 1992 г., в том же году было заключено соглашение о 

техническом сотрудничестве с ЕС, который имеет своё представительство в 

Алматы. В 1994 г. Казахстан присоединился к программе «Партнерство во имя 

мира» Организации Североатлантического договора (НАТО) с целью 

расширения и укрепления политического диалога, военного сотрудничества. 

В январе 1992 г. Казахстан вступил в Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для активного участия в общеевропейских 

процессах. Основными направлениями сотрудничества Казахстана и ОБСЕ 

являются: военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное. 

Новый период взаимоотношений между Республикой Казахстан и ОБСЕ 

начался в 2003 г., когда Казахстан выдвинул свою кандидатуру на пост 

председателя ОБСЕ. Среди стран Содружества Независимых Государств и 

Центральной Азии Казахстан стал первой страной, которая в 2010 г. возглавила 

ОБСЕ, заняв пост председателя этой организации, куда входят 56 стран 

Европы, Центральной Азии, Северной Америки. На саммите ОБСЕ, 

состоявшемся в 1 - 2 декабря 2010 г. в Астане, была принята Декларация 

«Навстречу сообществу безопасности». Основными темами встречи на высшем 

уровне стали вопросы устойчивой безопасности на Евроатлантическом и 

Евразийском пространствах, проблема Афганистана, толерантности. 

Задачи и цели Казахстана по обеспечению региональной безопасности, 

сохранению мира и стабильности, осуществляются в рамках различного уровня 



межгосударственных договоров и соглашений. Гарантией безопасности 

являются коллективные усилия, проводимые в русле многостороннего 

сотрудничества. 

Казахстан является участником международной Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), начало которому было положено в  мае 

1992 г. в Ташкенте, когда Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан, 

Таджикистан подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ), в мае 

2002 г. в Москве приняли решение преобразовать ДКБ в ОДКБ –Организацию 

Договора о коллективной безопасности, в сентябре 2003 г. ратифицированные 

Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ вступили в силу.  

В китайском городе Шанхай 26 апреля 1996 г. прошла первая встреча 

пяти государств, имеющих общие границы, в числе которых: Республика 

Казахстан, Республика Кыргызстан, Китайская Народная Республика, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан. В июне 2001 г. в Шанхае 

состоялся саммит глав государств, входящих в «Шанхайскую пятерку». Это 

международное объединение пополнилось ещё одним участником – 

Республикой Узбекистан и сменило свое название, став Шанхайской 

организацией сотрудничества (ШОС). Сотрудничество в политической, 

торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической, экологической, 

культурной, образовательной сферах, укрепление добрососедства и 

взаимодоверия между странами-участниками, равенство являются  основными 

задачами, которые были провозглашены ШОС. 

В Организацию Исламская конференция (ОИК) Казахстан вступил в 

декабре 1995 г. основными целями настоящей организации являются: 

международное сотрудничество в социально-экономическом, политическом, 

культурном, научно-техническом сферах и создание условий для стабильного 

развития стран-участниц.  В 2011 г. Казахстан стал председателем ОИК, в июне 

в Астане состоялась 38-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) 

ОИК, на котором решением СМИД ОИК Организация Исламская конференция 

была переименована в Организацию Исламского сотрудничества (ОИС).   

В Послании Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» отмечается, «приоритеты модернизации внешней политики: 

всемерно укреплять региональную и национальную безопасность; активно 

развивать экономическую и торговую дипломатию; интенсифицировать 

международное сотрудничество в культурно-гуманитарной, научно-

образовательной и других смежных сферах» [4]. 

 В поиске путей мирного урегулирования конфликта в Сирии особую 

значимость и важность имеют переговоры  Астанинского процесса. 

В своем выступлении Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил: 

«Мы готовы поддержать двусторонние и многосторонние действия, 

направленные на поиск жизнеспособных решений для установления мира и 

укрепления доверия. В качестве хорошего примера нашей приверженности 

инклюзивному диалогу, Казахстан предоставляет площадку для межсирийских 



переговоров. В нашей столице прошли тринадцать соответствующих раундов. 

Благодаря Астанинскому процессу, который дополняет Женевские переговоры, 

было достигнуто прекращение военных действий. Созданы также зоны 

деэскалации с условиями для безопасного возвращения беженцев» [5].   

Таким образом, развитие сотрудничества Казахстана с международными 

организациями происходит в рамках двустороннего и многостороннего 

формата, а главными принципами внешней политики Республики Казахстан 

являются взаимное уважение суверенитета и независимости государств,  

равноправие, сбалансированность, многовекторность, прагматизм на основе 

принципов международного права.  
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РОЛЬ Н.А. НАЗАРБАЕВА В СОЗДАНИИ ПОЗИТИВНОГО 

ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Один из философов сказал: «Великий человек времени – это  тот, 

который может сформулировать словами волю своего времени, сказать всему 

своему времени, какова его воля, и привести эту волю в исполнение. То, что он 

делает, – это сердце, и суть его времени, он материализует свое время». 

Отношение человека к «действительности» находило различные выходы, в том 

числе и в «царстве грез» (что-либо желаемое, создаваемое воображением). 

Хотелось бы отметить, это же самое важное, так как такое состояние является 

стержнем всего процесса. Таким человеком, выдающейся личностью нашего 

времени является Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев – лидер  нашей 

страны, лидер новой эпохи, лидер нового типа. 

Последнее десятилетие уходящего XX века было насыщено событиями, в 

корне изменившими политическую карту мира и судьбы многих народов планеты. 

Стало оно знаменательным и для Казахстана, который обрёл независимость, начал 

уверенное продвижение по пути прогресса, становления рыночной экономики, 

демократических преобразований. Эту саму модель и на этой основе Казахстан 

должен выработать арсенал собственных «ценностей». Что это значить? - в 

свете нашей темы «Роль Н.А. Назарбаева в создании позитивного имиджа 

Республики Казахстан в мировом сообществе». 

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахстана принял Декларацию 

«О государственном суверенитете Казахской ССР», в котором Казахстан был 

объявлен субъектом международного права. Тем самым она открыла 

республике прямой путь к независимости. Первый государственный акт 

суверенного Казахстана был закрыт указом Президента РК Н.А. Назарбаева  

крупнейший в мире испытательный ядерный полигон. Он стал сигналом всей 

планете, что  наша страна стремится к миру, свободному от ядерной угрозы. А 

также те же дни были подписаны ряд основополагающих указов: «Об 

образовании Совета Безопасности Казахской ССР», «О переходе 

государственных предприятий и организаций союзного подчинения в ведение 

Правительства Казахской ССР», «О создании золотого запаса и алмазного 

фонда в Казахской ССР», «Об обеспечении самостоятельности 

внешнеэкономической деятельности Казахской ССР».  

На глазах всего мира рождалось новое государство. 8 декабря 1991 года 

президенты России, Украины и Беларуси подписали в Беловежской пуще 

Соглашение о прекращении существования Советского Союза. 16 октября 1991 

года был принят Закон «О выборах Президента Казахской ССР», установивший 

новый порядок избрания главы государства – всенародным голосованием. 

Новые выборы наполнили понятие суверенитета живым и убедительным 



содержанием, о выдаче Президенту  мандата на решительные действия в 

сложной обстановке, а также поднять международный престиж Казахстана.  

Мир внимательно следил за тем, как бывшие республики Союза обретали 

государственную независимость. Первой страной, признавшей суверенитет 

Казахстана, стала Турецкая Республика. 11 декабря, Казахстан был признан 

Российской Федерацией, 25 декабря – Соединенными Штатами Америки. 3 

января 1992 года к этим державам примкнул Китай, а до конца года – еще 102 

государства. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций состоялось 2 марта 1993 года, на котором Казахстан был 

принят в ООН и стал равноправным членом мирового сообщества. 

Перед республикой стояла задача упрочить государственность, а значит, 

сформировать эффективные институты власти, добиться признания в мире, 

наладить партнерские отношения с другими странами, в том числе активно 

участвуя в различных международных организациях. «Именно поэтому, пишет 

Н.А. Назарбаев, нужно оглянуться назад, осмыслить опыт предыдущих 

поколений. ...Создание собственного государства – поворотный момент в 

тысячелетней истории народа, искони контролировавшего необъятные 

просторы Центральной Евразии».  

Особую роль лидер государства придавал созданию системы 

национальной безопасности с учетом геополитического и экономического 

положения Казахстана, суть которой заключалась в установлении и развитии 

взаимовыгодного сотрудничества со странами мирового сообщества. 

На саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) в Будапеште 5 декабря 1994 года главы Казахстана, России, США и 

Великобритании подписали Меморандум о гарантиях безопасности странам, 

присоединившимся к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже 

такие гарантии дали Казахстану и другие ядерные государства 

– Франция и Китай. Это означало, что мировое сообщество признает факт 

выполнения Казахстаном принятых им обязательств и в ответ гарантирует 

ему безопасность и территориальную целостность. Так впервые в мировой 

истории весомым аргументом во внешнеполитическом диалоге стало не 

ядерное оружие, а отказ от него. 

Исключительно успешным шагом в создании позитивного образа 

Казахстана стал отказ от ядерного оружия и провозглашение курса на 

открытость и международное сотрудничество, прозвучавшие в первых 

программных заявлениях Президента страны Н.А. Назарбаева. 

Это заявление имело следствием то, что Казахстан начал выстраивать 

четкую позицию на внешнеполитической арене и искать свою нишу в системе 

международных отношений. Республика установила дипломатические 

отношения с подавляющим большинством стран мирового сообщества и вошла в 

такие авторитетные международные организации, как ООН и ОБСЕ, стала 

инициатором и активным участником межгосударственных объединений - ШОС, 

СВМДА, ЕврАзэС и т.д. И все это произошло за короткий по историческим 

меркам промежуток времени.  



Казахстан стал оплотом мира и стабильности в исторически неспокойном 

Центрально-Азиатском регионе. Весь мир признал казахстанскую модель 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия. В 2010 году 

Казахстан стал председателем ОБСЕ. Более того, впервые в новейшей истории 

Казахстана и евразийского пространства 1 декабря 2010 года в Астане 

состоялся уникальный Саммит глав государств ОБСЕ. Это стало абсолютной 

исторической победой Лидера нации и народа республики.  

Сегодня мир находится в поисках новых институциональных подходов в 

решении общих проблем, проблем глобальной и личной безопасности. В 

концепцию международной политики Казахстана Нурсултан Абишевич 

изначально заложил принципы глобальной ответственности, формирования 

режима доверия и стратегического диалога, отказа от конфронтационных 

моделей. Это еще одна важнейшая характеристика уникальной «Модели 

Назарбаева», которая в полной мере отвечает современным глобальным вызовам. 

За годы независимости создана целая система экономических, научно-

технических и культурных связей, укреплена и расширена общая 

инфраструктура коммуникаций и средств связи. Казахстан заинтересован в 

укреплении отношений и в решении проблем безопасности, имеет 

относительно налаженное взаимодействие в борьбе против международного 

терроризма, незаконного распространения наркотиков и других 

нетрадиционных угроз. Сотрудничество переросло в двусторонние договоры о 

стратегическом партнерстве и реализуется в практической деятельности. 

Сегодня эффективность роли Казахстана в мировой политике, в мировом 

разделении труда, во всемирных связях во многом зависят от качества его 

участия в мировых процессах, от многовекторного сотрудничества и 

взаимодействия с соседними государствами Россией, Китаем, странами 

Средней Азии, с США и Европой, государствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  

Все вышеперечисленное касается в основном внешнего образа 

государства, но, проявляя вполне закономерную заботу о нем, нельзя забывать и 

о внутреннем образе Казахстана, о том образе родины, который складывается не 

только у жителей страны, но и международном сообществе.  

Казахстан сформулировал три основных принципа внутренней политики:  

мир, согласие и консолидация. Молодая страна стала родиной для 

представителей 126 национальностей (по переписи 1989 года). В то время как 

многие жители бывших прибалтийских республик после их выхода из СССР не 

получили гражданства и были лишены основных политических прав, здесь же 

последовательно утверждали политическое и гражданское равенство всех 

казахстанцев независимо от этнического происхождения и степени владения 

государственным языком. То есть всех, кто единой командой решил пробивать 

себе дорогу в здоровое будущее нашей республики. Стратегия становления и 

развития суверенного государства, разработанная в 1992 году, утверждала 

идеалы стабильного гражданского мира и межнационального согласия.  

1 марта 1995 года был подписан Указ о создании АНК, тем самым был 

создан новый консультативно-совещательный орган, главными задачами 



которого были определены на основе партнерства государства и институтов 

гражданского общества обеспечение консолидации интересов этносов, 

проведение эффективного межэтнического взаимодействия и формирование 

единого политического, правового, культурного поля.  

Ассамблея народов Казахстана с самого начала задумывалась как 

механизм представительства этнических групп, важный институт реализации 

государственной этнической политики. Высшим органом ассамблеи является 

сессия, которая проходит под председательством Президента страны. Все ее 

решения являются обязательными для рассмотрения как государственными 

органами, так и институтами гражданского общества. Казахстан, на основе 

формулы межнационального мира и согласия, не допустил межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов, успешно преодолев постсоветский кризис 

идентичности. 

Ассамблея народа Казахстана сегодня не имеет аналогов в мире. 

Уникальное многообразие – по Нурсултану Назарбаеву – это не слабость, 

а богатство страны, так как наличие многих этнических групп является яркой 

палитрой и мозаикой нашего государства. 

Казахстан уделяет особое внимание также имиджевым проектам, от 

которых получает определенные дивиденды. К ним можно отнести ежегодный 

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, зимнюю 

Универсиаду 2017 года в Алматы, международную специализированную 

выставку в Астане «ЭКСПО-2017», открытие в 2018 году Международного 

финансового центра «Астана» и другие крупные проекты. 

Казахстан также стремится закрепить свой международный авторитет 

посредством участия в деятельности ряда региональных и глобальных структур 

в рамках собственных интересов. В связи с тем, что многие казахстанские 

инициативы находят поддержку со стороны мирового сообщества, это 

улучшает международный имидж страны, повышает роль Казахстана в ООН. 

Так, ввиду посреднических усилий Казахстана в разных конфликтах, как, 

например, в конфликте между Россией и Турцией в 2015 году, Астанинском 

процессе по урегулированию сирийского конфликта, Казахстан стал 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. 

В настоящее время главная задача для руководства Казахстана, ученых, 

политологов и экономистов - дать объективную оценку потенциалу Казахстана, 

его интересам в сфере геополитики, энергетики, экономики, в военной сфере, а 

также обозначить контуры культурно-гуманитарных возможностей 

государства. Только с учетом адекватной оценки возможностей страны можно 

определить дальнейшее развитие государства на долгосрочную перспективу. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ, ОПРЕДЕЛИВШАЯ БУДУЩЕЕ 

КАЗАХСТАНА 

 

Евразийская идея, переосмысленная в контексте новых исторических 

реалий и впервые озвученная Нурсултаном Назарбаевым в 1994 году, стала 

определяющей для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Стремление к региональной интеграции, базирующееся на понимании 

необходимости объединения усилий для обеспечения стабильности и развития, 

стало очень ярким глобальным трендом в современном мире. Вместе с тем 

конец XX века на Евразийском континенте ознаменовался серьезным 

дезинтеграционным явлением – распадом СССР. Некогда составлявшие единое 

государство страны обрели суверенитет и вместе с ним возможность 

самостоятельно определять пути будущего своего развития, но при этом даже 

тогда было определенное понимание того, что нельзя допускать необратимого 

разрыва существовавших связей – экономических, политических, 

гуманитарных. Ликвидация СССР сопровождалась созданием Содружества 

Независимых Государств (СНГ), оказавшегося, однако, не особенно 

эффективным инструментом сохранения и развития межгосударственных 

взаимоотношений. Мысль о том, что странам постсоветского пространства 

нужна новая модель взаимовыгодного и равноправного межгосударственного 

сотрудничества, предполагающая более тесный уровень интеграции, Нурсултан 

Назарбаев озвучил в своей лекции в Московском государственном 

университете им. М. Ломоносова 29 марта 1994 года. «Назрела необходимость 

в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на 

основе нового межгосударственного объединения, сформированного на 

принципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать 

Евразийский союз. Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо 

основу нового объединения должны составить наднациональные органы, 

призванные решать две ключевые задачи: формирование единого 

экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики. 

При этом важно подчеркнуть, что все остальные вопросы, касающиеся 

интересов суверенитета, внутреннего государственно-политического 

устройства, внешнеполитической деятельности каждого участника, остаются 

неприкосновенными и предполагают невмешательство во внутренние дела друг 

друга» [1], – говорилось в той, уже без преувеличения, исторической лекции. 

Постепенно приходило понимание того, что та модель сосуществования, 

которую предлагал Нурсултан Назарбаев, оптимальна для постсоветских стран, 

которые пусть и перестали быть единым государством, но все-таки имеют 

общую ментальность, общую историю... Развитие интеграционных процессов 

на евразийском пространстве шло поэтапно. Особую интенсивность эта работа 

приобрела с началом второго тысячелетия. Так, в 2000 году в Астане был 



подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). Эта международная экономическая организация способствовала 

процессам формирования Таможенного союза в 2010 году и Единого 

экономического пространства в 2012 году. Данные объединения заложили 

основы, на которых ныне базируется Евразийский экономический союз, – это 

экономический прагматизм, взаимная выгода, добровольность, равенство при 

принятии всех решений и открытость. И, как особо подчеркивалось (особенно 

для тех, кто по ассоциации негативно реагировал на слово «союз» в названии 

объединения), базисными для ЕАЭС также стали принципы невмешательства 

во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности 

государственных границ. На каждом этапе развития евразийской интеграции 

эксперты единодушно отмечали высокую роль Президента Нурсултана 

Назарбаева в развитии этих процессов. Так, в одном из своих выступлений 

ныне исполнительный директор Политологического центра «Север – Юг» 

Юлия Якушева высказала мнение, что «именно системность реализации, 

гармоничное соотношение теории и практики предопределили успех 

«евразийского проекта», по праву названного «проектом Нурсултана 

Назарбаева» [2]. Известнейший советский и российский публицист, писатель-

историк Рой Медведев, говоря о евразийской доктрине Нурсултана Назарбаева, 

отмечал ее новизну и оригинальность, подчеркивал, что с евразийскими 

доктринами конца XIX – начала ХХ веков она имеет лишь относительную и 

главным образом терминологическую связь. По его оценке, «Евразийский 

проект Нурсултана Назарбаева лишен всякой мистики и основан не на каких-то 

догмах абстрактной геополитики, а на вполне понятных всем формулах, 

которые определяются сложившейся экономической и политической 

ситуацией» [3].  В 2014 году, в год 20-летия с того момента, как казахстанским 

Лидером была озвучена идея создания Евразийского союза, Нурсултан 

Назарбаев вновь выступил с лекцией в Московском государственном 

университете. Тогда в своем выступлении Президент изложил свое видение 

стратегического пути, который предстоит пройти евразийской интеграции в 

ХХI веке. Говоря о миссии Евразийского экономического союза, Нурсултан 

Назарбаев подчеркнул, что ему предстоит стать одним из ключевых 

экономических макрорегионов мира. Опираясь на расчеты экспертов, он 

отметил, что в нынешнем столетии мировой центр «экономической 

гравитации» смещается к Востоку, в Азию, в том числе и на территорию ЕАЭС, 

который располагается между крупнейшими производительными массивами 

мира – Евросоюзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. А это дает 

объединению естественное конкурентное преимущество в качестве 

геоэкономического моста между Востоком и Западом, Европой и Азией. При 

этом Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз должен 

сразу формироваться как новый центр глобальных инноваций и притяжения 

для транснационального бизнеса. Другая важная составляющая миссии 

евразийской интеграции заключена в том, чтобы обеспечить вхождение каждой 

страны-участницы в число наиболее развитых государств мира. ЕАЭС, по 

глубокой убежденности казахстанского Лидера, должен быть не бременем, а 



благом для народов и всех национальных экономик. «Конструкция нашего 

экономического союза – не застывший догмат. Нам предстоит столкнуться со 

многими сложными вызовами времени. Интеграционный выбор – не 

«волшебная палочка» и не гарантирует чудес. Только время обладает 

исключительным даром убеждения. Опыт двух десятилетий, которые прошли с 

обнародования мной идеи евразийской интеграции, это подтверждает. Я 

искренне надеюсь, что мои подходы и видение важного этапа становления 

Евразийского экономического союза получат поддержку в научных кругах и 

среди общественности России. Я глубоко убежден, что ХХI век будет 

столетием великой, процветающей Евразии» [4].  – такими словами завершил 

Президент свою лекцию. А спустя два месяца, 29 мая 2014 года в Астане 

состоялось подписание Договора о создании Евразийского экономического 

союза. Странами – основателями нового интеграционного объединения стали 

Казахстан, Беларусь и Россия. Договор имеет эпохальное, историческое 

значение, открывает самые широкие перспективы для развития экономик и 

повышения благосостояния граждан наших стран, создает принципиально 

новую модель добрососедства и взаимодействия народов на великом 

пространстве Евразии. Фундаментом для нее выступают испытанные историей 

высокое доверие, крепкая дружба и взаимная поддержка наших государств. 

Евразийский экономический союз – это новые возможности, прежде всего для 

миллионов граждан наших стран. Создаются благоприятные условия для 

развития малого и среднего предпринимательства в странах-участницах. 

Объединяются рынки трудовых ресурсов, что является важным фактором 

повышения профессионального уровня и роста производительности труда. Для 

граждан формируются равные условия доступа к образовательным услугам и 

социальной инфраструктуре каждого государства Евразийского 

экономического союза. Устранение внутренних барьеров уже благоприятно 

сказалось на усилении наших культурно-гуманитарных связей, росте взаимного 

туризма. Все эти выгоды абсолютно понятны нашим гражданам.  

С 1 января 2015 года Евразийский экономический союз начал свою 

работу. Буквально за считанные месяцы «евразийская тройка» превратилась в 

«евразийскую пятерку», начав процесс присоединения к интеграционному 

объединению Армении и Кыргызстана. В сотрудничестве с ЕАЭС 

заинтересованы множество государств, а не так давно было подписано первое 

соглашение о создании зоны свободной торговли союза с Вьетнамом. 

Интересные перспективы открываются с точки зрения совмещения евразийской 

экономической интеграции и китайской инициативы экономического пояса 

Шелкового пути. Новое объединение действительно становится центром 

внимания, центром притяжения, что неудивительно, учитывая его потенциал. С 

присоединением Армении и Кыргызстана общий рынок стран ЕАЭС составит 

более 180 млн потребителей, это объединение с огромным производственным, 

научным и технологическим потенциалом, колоссальными природными 

ресурсами (на долю стран-участниц приходится около четверти всех 

разведанных в мире полезных ископаемых). Важно и то, что участие в 

Евразийском экономическом союзе не влияет на взаимоотношения стран-



членов с другими государствами или международными организациями. Более 

того, можно с уверенностью говорить, что как часть этого интеграционного 

объединения страны получают больше возможностей для налаживания 

сотрудничества, привлечения инвестиций. …Двадцать лет понадобилось для 

того, чтобы идея казахстанского Президента воплотилась в жизнь. С точки 

зрения человеческой жизни срок не маленький. Но для примера, Европе 

понадобилось 11 лет для создания таможенного союза, для формирования 

общего рынка – 34 года и 40 лет – для экономического и валютного союза. То 

есть евразийская интеграция развивалась вдвое быстрее европейской. Такая 

стремительность обусловлена новыми реалиями, новым историческим фоном, 

оказывающим определенное влияние на все происходящие процессы. Как 

подчеркивал Нурсултан Назарбаев: «Нам приходится действовать в условиях 

глобального экономического цейтнота как следствия грядущих и неизбежных 

масштабных технологических изменений в ХХI веке и других вызовов» [4]. В 

рамках евразийства интегрируются независимые участники на основе 

добровольного решения и общности интересов. Сейчас основными 

участниками евразийской интеграции являются суверенные государства. Это 

понятно, поскольку они являются наиболее сильными и влиятельными 

субъектами евразийской политики. 

Н.А. Назарбаев предлагает осуществлять евразийскую интеграцию на 

основе добровольности, равноправия, максимально исключая всякое давление и 

применение силы. У Казахстана отказ от силы и давления не является пустой 

фразой, а предстает неотъемлемой частью внешней политики. Казахстан 

отказался от ядерного оружия, запретил его испытания, участвует в 

многосторонних региональных организациях безопасности, а также решил 

многие спорные вопросы путем переговоров. 

Евразийская интеграция Н.А. Назарбаева не предусматривает стирания и 

ликвидации национальных культур, языков и обычаев. Наоборот, Евразия, 

объединенная согласно идеям Президента Казахстана, предполагает большую 

свободу в развитии. Если сохраняются национальные культуры, то сохраняются 

и развиваются уникальное мировоззрение и навыки, характерные для каждого 

народа. Казахстан уже сделал важные шаги в этом направлении, создав для 

всех 130 казахстанских этносов наиболее благоприятную систему во всем СНГ. 

Сегодня идея Евразийства демонстрирует свою эффективность. Президент 

Казахстана К. К. Токаев в своем выступлении в онлайн-саммите Высшего 

Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 14 апреля 2020 отметил, что 

«создана институциональная основа для формирования единого рынка товаров, 

услуг, капитала, выработаны эффективные форматы взаимодействия между 

государствами – членами союза» [5]. На современном этапе реализация 

стратегических инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева, направленных на выстраивание партнерства на Евразийском 

континенте, способствует устойчивому будущему всех стран Европы и Азии, 

главный посыл Казахстана заключается в позиционировании Евразии как 

площадки для апробации принципиально новой модели партнерства на основе 

совместного, коллективного решения возникающих противоречий между теми 



или иными государствами, а также противодействия общим вызовам. Данная 

идея подразумевает объединение в единый интеграционный проект 

Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и 

Европейского союза. предусматривает гармонизацию работы данных 

объединений и инициатив, включая либерализацию торговых отношений 

между их участниками, совместное развитие транспортных коридоров, 

диверсификацию энергетических маршрутов, расширение инвестиционного 

сотрудничества и другие вопросы экономического взаимодействия.  
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РОЛЬ КАЗАХСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Международная безопасность представляет собой такой миропорядок на 

Земле, который позволяет государствам развиваться в мирных условиях, 

обеспечивая постоянный рост экономики, совершенствуя политическую 

систему, проявляя постоянную заботу о своих гражданах, гарантируя их права 

и свободы. Международная безопасность – понятие весьма широкое. Обычно 

выделяют ряд составляющих международной безопасности: экономическую, 

военно-политическую, гуманитарную, информационную и другие. 

Специалисты называют около пятидесяти видов безопасности, многие из 

которых имеют отношение к международной. Когда говорят о международной 

безопасности в целом, то имеется в виду международная безопасность в 

широком смысле слова. Вместе с тем понятие международная безопасность 

чаще всего употребляется в узком смысле. Речь идет о военно-политической 

составляющей международной безопасности, проблеме обеспечения мирной 

жизни на нашей планете.  

Необходимо рассмотреть понятийно-категориальный аппарат 

международной безопасности и то что с ним связанно.  

Международная безопасность - система международных отношений, 

основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 

норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и 

разногласий между ними с помощью силы или угрозы. 

Принципы международной безопасности предусматривают: 

-утверждение мирного сосуществования в качестве универсального 

принципа межгосударственных отношений; 

-обеспечение равной безопасности для всех государств; 

-создание действенных гарантий в военной, политической, 

экономической и гуманитарной областях; 

-недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний 

ядерного оружия и полная его ликвидация; 

-безусловное уважение суверенных прав каждого народа; 

-справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов; 

-укрепление доверия между государствами; 

-выработка эффективных методов предотвращения международного 

терроризма; 

-искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма; 

-исключение из международной практики всех форм дискриминации, 

отказ от экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового 

сообщества); 



-установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную 

экономическую безопасность всех государств. 

Основными способами обеспечения международной безопасности 

являются: 

-двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 

заинтересованными странами; 

-объединение государств в многосторонние союзы; 

-всемирные международные организации, региональные структуры и 

институты для поддержания международной безопасности; 

-демилитаризация, демократизация и гуманизация международного 

политического порядка, установление верховенства права в международных 

отношениях. 

В зависимости от масштабов проявления различают следующие уровни 

международной безопасности: 

1) национальный, 

2) региональный  

3) глобальный. 

На современном этапе в вопросах обеспечения безопасности каждое 

государство может полагаться на три системы международной безопасности. 

Первая система – это система универсальной международной безопасности, 

начало которой было положено принятием Устава ООН в 1945 г., в котором 

закреплялась концепция: избавить современные и будущие поколения от 

военных конфликтов. Устав ООН вобрал в себя такие принципы, как 

неприменение силы и угрозы силой; мирное разрешение международных 

споров; всеобщее и максимальное разоружение. При этом должны полностью 

соблюдаться остальные принципы международного права. Устав ООН также 

предусматривает возможность и обязывает Совет Безопасности ООН 

организовать совместные действия государств-членов ООН в случае 

возникновения угрозы миру и безопасности или при совершении актов 

агрессии. Вторая система опирается на систему региональной безопасности, 

создание которой предусмотрено Уставом ООН (глава VIII). Основные 

требования Устава к этой системе таковы: 1) участвовать в ней могут 

государства только одного политико-географического района; 2) действия в 

связи с региональными соглашениями не могут выходить за пределы этого 

района; 3) эти действия не должны противоречить мерам, предпринимаемым 

ООН, или целям и принципам Устава ООН. Основу региональной 

коллективной безопасности составляют мирные средства разрешения 

региональных споров. В соответствии со ст. 51 Устава ООН о коллективной 

самообороне военные меры могут применяться только для отражения прямой 

агрессии, и они могут продолжаться лишь до тех пор, пока СБ ООН не принял 

соответствующих норм. Третья система, она же и последняя, – индивидуальные 

системы безопасности государств. Право государств на обеспечение своей 

безопасности, вытекающее из основного принципа международного права – 

принципа государственного суверенитета, является одним из проявлений 

независимости государств. Международную безопасность обычно делят на 



универсальную, или всеобщую, призванную обеспечивать мир на всей Земле, и 

региональную, которая создается в отдельном регионе планеты. 

С самого начала суверенной истории Казахстан продекларировал 

миролюбивую направленность своей внешней политики. И с самого первого 

шага наглядно продемонстрировал это на практике, добровольно отказавшись 

от доставшегося ему в наследство от Советского Союза ядерного потенциала. 

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан 

был принят в члены Организации Объединенных Наций. 5 октября того же года 

состоялось первое выступление Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на 

пленарном заседании 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он 

выдвинул первую международную инициативу независимого Казахстана по 

созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

Вступление Казахстана в ООН означало признание его мировым сообществом в 

качестве полноценного субъекта международного права и международных 

отношений. Активное участие в решении мировых проблем в рамках этой 

универсальной глобальной организации, объединяющей сегодня 193 

государства-члена (Казахстан стал 168-м), реально способствовало и 

продолжает способствовать созданию благоприятных условий для развития 

нашего государства, укреплению его национальной безопасности и защите 

национальных интересов на мировой арене, полноправной интеграции в 

систему мировых экономических связей.  

За этим последовали и другие судьбоносные инициативы, начиная от 

проблем ядерного разоружения и до вопросов обеспечения региональной 

безопасности. 

На протяжении всего периода своей независимости наша страна 

выступает с миротворческими инициативами, в том числе в сфере ядерного 

разоружения и его нераспространения. 

Прежде всего, вклад Казахстана в глобальный процесс разоружения стало 

закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона. Некоторое время спустя первый президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев принял решение о добровольном отказе от четвертого в мире по 

мощности ядерного арсенала. 

В числе первых в 1996 году Казахстан подписал Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не откладывая дело 

в долгий ящик, ратифицировал его и настойчиво призывал государства, не 

ратифицировавшие либо не подписавшие договор, сделать это как можно 

скорее. 

В 2006 году был подписан договор о создании в Центральной Азии зоны, 

свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО). Еще одна наша инициатива касалась 

предоставления в рамках ООН странами так называемой «ядерной пятеркой» 

гарантий неприменения силы и угрозы применения силы в отношении 

участников нашей безъядерной зоны. Она вошла в историю под 

формулировкой «негативные гарантии». 

В январе 1992 году Республика Казахстан стала членом ОБСЕ, а уже в 

1995 году в г. Вене было открыто представительство Казахстана при ОБСЕ. 



Вступление в эту организацию было продиктовано стремлением Казахстана 

активно участвовать в общеевропейских мероприятиях по решению актуальных 

проблем международной безопасности. В течение 2010 года Казахстан 

выполнял функцию председателя этой международной организации. В 

современной науке о международных отношениях общепризнано, что 

существование глобальной международной системы накладывает свой 

отпечаток на всю международную жизнь и внешнюю политику отдельно 

взятых стран. Наряду с этим имеет место заметный интерес к региональным 

международным системам, которые по мере усиления темпов глобализации 

приобретают огромное значение и тяготеют в сторону самодостаточности и 

независимости от планетарной системы. Для Казахстана региональная 

международная система означает сочетание нескольких региональных 

подсистем. Центрально-азиатский регион в данном случае выступает в качестве 

основной субрегиональной системы [1]. В начале XXI века Казахстан под 

руководством Президента РК Н.А. Назарбаева прочно занял место одного из 

региональных лидеров, успешно продемонстрировав воплощенные в жизнь 

внешнеполитические инициативы, направленные на обеспечение региональной 

безопасности и укрепление сотрудничества.  

В Концепции, вышедшей в 2010 году определены основные принципы 

внешнеполитической деятельности Республики Казахстан. Внешняя политика 

Казахстана основана на принципах многовекторности, сбалансированности, 

прагматизма, взаимной выгоды, твердом отстаивании национальных интересов 

страны. Внешняя политика Казахстана строится на основе баланса интересов, 

при котором применяется принцип дифференцированного и разноуровневого 

подхода к взаимодействию с зарубежными странами и международными 

организациями. Интеграционные инициативы первого Президента Назарбаева 

воплотились в создании ряда евразийских региональных организаций, таких 

как Евразийское экономическое сообщество, Совещание по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА), Договор о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Время уже показало 

востребованность и полезность этих региональных структур, которые в 

совокупности формируют геополитический ландшафт, укрепляют конструкции 

региональной безопасности и несут в себе важную стабилизирующую функцию 

[2]. В 1992 году в Ташкенте был заключен Договор о коллективной 

безопасности стран СНГ. Страны, подписавшие этот документ, стали 

именовать себя Организацией ДКБ. В уставе этой Организации отмечено, что 

ее целями являются укрепление мира, международной и региональной 

безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в 

достижении которых отдается политическим средствам. Эта организация 

открыта для сотрудничества с другими государствами и международными 

структурами. В качестве примера можно привести поступательно 

развивающиеся отношения ОДКБ с ОБСЕ. Имеется понимание, что для 

сотрудничества между ОБСЕ и ОДКБ существуют благоприятные перспективы 

в таких областях, как борьба с терроризмом и наркотрафиком, укрепление 



границ с Афганистаном [3]. В 2001 г. в Шанхае состоялась встреча глав шести 

государств – России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана, на которой было объявлено о создании ШОС. Принятая на 

саммите Декларация в качестве основных своих целей провозгласила 

поддержание и обеспечение мира, безопасности и стабильности в Средней 

Азии, а также развитие сотрудничества в политической, торгово-

экономической, научно-технической, культурной, образовательной, 

энергетической, транспортной, экологической и других областях. Другой 

важный документ – Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, принятый этой организацией, впервые закреплял на 

международном уровне определение сепаратизма и экстремизма как 

насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний.  

На место простому обмену мнениями должно прийти согласование 

позиций и действий. ШОС призвана обеспечить достижение следующих целей, 

касающихся региональной безопасности: - укрепление взаимного доверия и 

добрососедства между государствами членами, а также поддержание и 

укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе; - совместное 

противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму; - борьба с незаконным 

оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной 

деятельности, а также незаконной миграцией. Также следует подчеркнуть, что 

«три зла» современности во многом связаны с другой серьезной угрозой 

региональной и глобальной безопасности – незаконным оборотом наркотиков. В 

этой связи следует отметить, что 17 июня 2004 г. в рамках ШОС было принято 

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В целях имплементации 

данного соглашения на юбилейном саммите ШОС 14-15 июня 2011 года в 

Астане была утверждена Антинаркотическая стратегия государств – членов 

ШОС на 2011-2016 гг. и Программа действий по ее выполнению, которые 

должны способствовать повышению эффективности совместных усилий по 

противодействию наркотической угрозе на пространстве ШОС [4]. В 2019 году 

заседание ШОС проходило в г. Бишкеке Кыргызской Республики, выступая на 

нем президент Казахстана К. Токаев выразил благодарность партнерам по ШОС 

за поддержку наших миротворческих инициатив в рамках Организации 

Объединенных Наций [5]. 

 Ответом на глобальные вызовы и угрозы XXI века будет расширение и 

углубление евразийской интеграции и создание Евразийского экономического 

союза. Подчеркивая значение евразийской интеграции, Н.А. Назарбаев 

отметил: «Это важный фактор общерегиональной стабильности, повышения 

конкурентоспособности наших экономик. Мы готовы поддержать стремление 

других государств СНГ присоединиться к евразийской интеграции» [6].  

Избранный в 2019 году новый президент Казахстана Касым-Жомарт 

Кемелевич Токаев, продолжает политику первого президента как во внутренней 

так и во внешней политике. Президент Казахстана постоянно проявляет 

инициативу на различных международных форумах. Выступая на Общих 

дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, наш президент сказал: Мы 



должны заботиться об окружающей среде, продвигать научное развитие, 

гарантировать доступ к здравоохранению и образованию для всех.  

Будущее наших грядущих поколений заслуживает быть намного лучше 

того, что мы имеем сейчас в этом хрупком мире. 

Являясь ответственным членом международного сообщества, Казахстан 

продолжит вносить свой посильный вклад в коллективные усилия по 

продвижению мира и обеспечению прав, достоинства и процветания человека [7]. 

Таким образом, сегодня Казахстан является полноправным автором 

мирового политического процесса и региональным лидером в обеспечении 

региональной безопасности и инициатором интеграционных процессов и 

объединений. Системно и планомерно развивая взаимовыгодные отношения в 

русле дружбы и добрососедства с Центрально-азиатскими государствами, 

Казахстан является приверженцем и архитектором построения стабильного и 

безопасного мира в регионе.  
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ  

ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Противодействие коррупции является важнейшим стратегическим 

приоритетом государственной политики нашего государства. 

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич 

Назарбаев отметил, что коррупция является препятствием для устойчивого 

развития государства, снижает доверие людей к власти: «Коррупция - не просто 

правонарушение. Коррупция подрывает веру в эффективность государства и 

является прямой угрозой национальной безопасности». Глава Государства 

Касым-Жомарт Токаев также занимает принципиальную позицию 

«Государство будет бороться с коррупцией до полного ее искоренения. Мы 

вместе должны решительно противостоять этой социальной болезни».  

Коррупция представляет собой чрезвычайно опасную социальную болезнь, 

без излечения которой нельзя и думать о каких бы то ни было реформах в 

обществе. Она может глубоко проникнуть в общество и стать повседневным 

явлением. Коррупция наносит ущерб взаимодействию между государствами, 

мешает сотрудничеству между различными организациями и гражданами. 

Показательным является тот факт, что между степенью коррумпированности 

общества и материальным благосостоянием его граждан существует весьма 

жесткая обратная зависимость. Связь эта выглядит предельно просто: чем 

больше то или иное государство поражено коррупцией, тем хуже живет его 

народ.  

Елбасы неоднократно подчеркивал, что без участия общества нельзя 

победить коррупцию. Граждане страны должны занимать активную позицию в 

борьбе с коррупцией!  

Казахстан с первых дней государственной независимости целенаправленно 

и поэтапно следует курсу на создание эффективных механизмов по борьбе с 

коррупцией, посредством совершенствования антикоррупционного 

законодательства. Казахстан первым из стран СНГ приступил к разработке 

антикоррупционного законодательства: 17 марта 1992 года был издан Указ 

Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению борьбы с 

организованными формами преступности и коррупцией». Эта дата стала 

началом в истории формирования антикоррупционной культуры, изменения 

мышления граждан нашего государства. В 1997 году Первый Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев, выступая с первым масштабным стратегическим 

документом, определяющим развитие страны до 2030 года, в качестве одного 

из важнейших приоритетов обозначил решительную и беспощадную борьбу с 

коррупцией: «Необходимо беспощадно бороться с коррупцией, невзирая на 



лица и должности» [1]. В 1998г был  принят закон «О борьбе с коррупцией», в 

1999г. «О государственной службе». Первый Закон РК «О борьбе с 

коррупцией», действовавший на протяжении 17 лет, подвергался постоянному 

совершенствованию, и это позволяло ему на протяжении долгого времени 

оставаться актуальным. В 2014 году 26 декабря была утверждена новая 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы [2]. 

Целью данной Стратегии является вовлечение в антикоррупционное движение 

всего общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым 

проявлениям коррупции. Принятый в 2015 году новый Закон Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции» вобрал в себя лучший опыт 

правоприменительной практики предыдущего закона [3].  

Экспертами Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) высоко оценены меры, реализованные в рамках Плана Нации. В 

частности, принятие законов «О противодействии коррупции», «О 

государственной службе Республики Казахстан», «О доступе к информации», 

Этического кодекса и другие. В 2015 году начата работа по проведению 

экспертами ОЭСР исследования систем добропорядочности в Казахстане 

«Integrity Scan», новой инициативы, которая предполагает обзор страны с точки 

рения многочисленных стандартов ОЭСР в области надлежащего управления и 

борьбы против коррупции.  

Департаментом добропорядочности Агентства РК по противодействию 

коррупции реализуются задачи по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правосознания, культивирования этичности и неподкупности, 

а также координации проектов. Термин  «добропорядочность» в целом 

подразумевает «нулевую» терпимость. Поэтому добропорядочность имеет 

более глубокий смысл, она предполагает не просто борьбу с коррупцией, но и 

взращивание новой культуры мышления.  

Борьба с коррупцией является ключевым приоритетом государственной 

политики нашего государства. Залогом успеха является твердая политическая 

воля и мудрая стратегия Лидера Нации Н.А. Назарбаева и Главы государства, 

которые показывают их решимость и бескомпромиссность в борьбе с любыми 

проявлениями коррупции. Государство и общество должны выступить единым 

целым в борьбе с коррупцией, только тогда, мы сможем искоренить коррупцию 

в государстве.  
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КАЗАХСТАН: ИСПЫТАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Во все времена осмысление относительно недавнего прошлого было 

задачей не из легких. Тем более трудно, когда речь идет об отрезке времени, 

вместившем в себя события тридцати лет независимости, которые по сути 

своей равны столетию. Чем дальше уходят от нас первые годы приобретения 

суверенитета, тем явственнее предстает перед нами значимость прошедших 

событий, которые с полным правом можно назвать историческими.  

Нам удалось сформировать современное государство с развитой 

рыночной экономикой, устойчивой политической системой, направленной на  

социальную ориентированность защиты своих граждан. Ценности нашей 

независимости: многонациональность единого народа, общность национальных 

интересов, демаркация государственных границ, миролюбивая внешняя 

политика. 

Казахстан определил свою собственную  геополитическую стратегию, 

направленную на научное  осмысление полноправного члена мировых 

политических процессов. Как отметил Первый Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев, «в свое время был верно определен многовекторный 

характер международной политики страны. В качестве долгосрочной цели 

казахстанской внешней политики определено формирование и поддержание 

благоприятных внешних условий для успешной реализации первого 

стратегического документа «Стратегия становления и развития Казахстана как 

суверенного государства».  

Сегодня международный авторитет нашей страны очень высок. Казахстан 

на современном этапе имеет статус крупного регионального государства на 

евразийском пространстве, играет активную роль в системе международных 

отношений, занимая достойное место на политической карте мира. Наша страна 

представлена во многих авторитетных международных организациях.  

  Казахстан стал для международных политиков, экспертов, политологов, 

журналистов, ученых моделью мира и согласия.  Он уникален соседством и 

взаимодействием культур Востока и Запада, ислама и христианства. История 

распорядилась так, что Казахстан сегодня – многонациональное государство, в 

котором проживают представители более 130 национальностей. Благодаря 

нашей особой ментальности гостеприимства, мудрости удалось сохранить мир 

и согласие между всеми этническими группами. В 1995 году была создана 

Ассамблея народа Казахстана, сыгравшая в государстве ключевую роль в 

сохранении гражданского мира и общественного согласия. За период ее 

функционирования накоплен уникальный опыт мирного сосуществования 

разных народов, различных вероисповедований, конфессий. Этот опыт изучен 

ООН, обобщен и был рекомендован другим странам мирового сообщества. 



Ситуация в современном мире меняется, а происходящие события - 

глобальная экономическая рецессия, обострение межгосударственных 

противоречий, межэтнических и межконфессиональных отношений, рост числа 

террористических проявлений, угроза различных пандемий - вселяют в сердца 

людей планеты чувство неуверенности в завтрашнем дне. 

Дальновидны и мудры слова Елбасы, сказанные еще в ноябре 2014 года: 

«Я из своего опыта предчувствую, что ближайшие годы станут временем 

глобальных испытаний. Будет меняться вся архитектура мира. Достойно пройти 

через этот сложный этап смогут далеко не все страны. Этот рубеж перейдут 

только сильные государства, сплоченные народы». 

Стратегия независимости Н.А. Назарбаева легла в основу видения 

модернизации современного казахстанского общества и укрепления 

независимости нашей страны в условиях нового мира. 

Особенностью современной истории Казахстана является ее 

насыщенность событиями. Такое состояние обусловлено осуществлением, в 

отличие от ряда других стран, не только политической, но, в первую очередь,  

экономической модернизации. В историю становления Казахстана как 

суверенного государства, годы независимости войдут как время динамичного 

роста и системного обновления жизни нашего общества.  

Современная история Казахстана включает в себя строительство 

независимого государства, основанного на рыночной экономике. За короткий 

период в стране произошла смена общественной системы, возрождение и 

формирование новой государственности, формы правления, формирование 

новой социальной структуры,  осуществление экономических реформ.                            

Утверждение Республики Казахстан как полноправного субъекта системы 

международных отношений и ряд других качественно новых явлений изменили 

облик казахстанского общества.  

В настоящее время Казахстан выработал обоснованную и подкрепленную 

финансовыми ресурсами Стратегию посткризисного развития и вступил в 

новое десятилетие, содержанием которого станет новый экономический 

подъем. Предстоит подвергнуть испытанию новые возможности страны, 

максимальная реализация которых тесно связана с генеральной линией на 

построение независимого, процветающего и политически стабильного 

Казахстана. 

В этот год, месяцы и даже дни происходят кардинальные изменения в 

системе международной безопасности и архитектуре мира. Явления и события как 

никогда ранее требуют объединения человечества перед лицом глобальных угроз.  

В этих условиях необходима консолидация всего казахстанского 

общества. И, прежде всего, молодого поколения ученых и исследователей, 

воспитанного в условиях независимости, которое поведет к новым целям в 

обозримом будущем.  

Казахстан, его многонациональный народ прошел исторический путь 

испытания независимостью, преодолев многие препятствия и трудности, создав 

современное государство. 

 


