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БЕЙБІТШІЛІКТІҢ, ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ
МЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 10 ЖЫЛЫ
10 ЛЕТ МИРА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ И СОЗИДАНИЯ
«Биылғы жылы Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10 жыл
толып отыр! БЕЙБІТШІЛІКТІҢ, КЕЛІСІМ мен ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 10 жылы! Нақ осы Ассамблея біздің мемлекеттік ұлттық саясатымыздың тарихының ғана емес, әлемдік тәжірибеде
«ҰЛТТЫҚ МӘСЕЛЕНІ» шешудің жаңа бетін ашты».
***
«Біздің қоғамымыз еліміздің іші мен сырт елдер тарапынан
лайықты бағасын алған рухани келісімнің жоғары деңгейіне
қол жеткізді. Және де мен біздің ДОСТЫҚ пен КЕЛІСІМ, ИГІЛІК
пен ТАБЫСТЫ даму жөніндегі тәжірибеміз жайында айта алатынымызды және бүкіл әлемге ұсына алатынымызды мақтан
тұтамын».
***
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«Біз алдағы уақытта да қазақстандықтардың ұлттық-мәдени мүдделерін айқындайтын және ілгері бастыруға үндейтін
қоғамдық институттарды нығайта береміз. Ең басты мақсат –
өркендеген көпұлтты Қазақстан құру үшін біз, азаматтық
БЕЙБІТШІЛІК пен КЕЛІСІМ, ЭТНОСАРАЛЫҚ және КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ үн қатысудың мемлекеттік саясатын нығайта
және дамыта береміз.
Ұрпағымыздың қауіпсіз болашағы, әрбір қазақстандық отбасының игілігі мен Отанымыздың гүлденуі үшін бірлігімізді
сақтайық!
Біртұтас және қуатты Қазақстан туралы көксеген мұратымызды іске асырайық!»

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
2005 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан халқы Ассамблеясының
ХІ сессиясында сөйлеген сөзінен

«В этом году нашей Ассамблее народов Казахстана исполнилось 10 лет! 10 лет МИРА, СОГЛАСИЯ и СОЗИДАНИЯ. Именно
Ассамблея открыла новую страницу не только в истории нашей государственной национальной политики, но и в решении
«НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА» в мировой практике».
***
«Эти десять лет войдут в нашу историю как годы САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЫ, мучительного поиска и принятия нестандартных решений, позволивших вытащить страну из пучины кризиса и избежать масштабных катастроф».
***
«Наше общество достигло высокого уровня духовного согласия, получившего достойную оценку внутри страны и за
рубежом. И я горжусь тем, что нам есть что сказать и что предложить всему миру – наш опыт ДРУЖБЫ и СОГЛАСИЯ, БЛАГОПОЛУЧНОГО и УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ».
***
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«Мы будем и дальше укреплять общественные институты,
призванные выражать и продвигать национально-культурные
интересы казахстанцев. Государственную политику гражданского МИРА и СОГЛАСИЯ, МЕЖЭТНИЧЕСКОГО и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА мы будем укреплять и развивать
ради достижения главной цели – построения процветающего
многонационального Казахстана.
Сохраним наше единство во имя будущего наших детей,
благополучия каждой казахстанской семьи и процветания нашей Родины!»

Из выступления Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
на XI сессии Ассамблеи народа Казахстана от 22 ноября 2005 года

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ: СЕНІМ.
ДӘСТҮР. ТРАНСПАРЕНТТІК. ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ
АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: ДОВЕРИЕ.
ТРАДИЦИИ. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ
«Еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың алтын арқауына айналған Қазақстан халқы Ассамблеясына биыл 15 жыл толды.
Осыдан 15 жыл бұрын іргесі қаланған Ассамблея өркениетті
әлемге өзінің өміршеңдігін дәлелдеп берді.
Қоғамдық келісімнің кепілі болған Ассамблея еліміздегі
тұтастықтың тұтқасына, бірліктің діңгегіне, достықтың дәнекеріне айналды.
Баршаңыз білесіздер, өзара сенімге негізделген ТҮСІНІСТІК
пен ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ – тәуелсіздікпен тұтас ұғымдар.
Тағдыр табыстырған, тарих тоғыстырған түрлі этнос өкілдері азаттықтың арайлы таңында ортақ Отанымыздың іргесін
бірге қаласты.
Ынтымақты ырысқа, алуандықты байлыққа балаған біз бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін қалыптастырдық.
Біздің дұрыс жол таңдап, ІЗГІЛІК пен СЕНІМГЕ негізделген парасатты саясат жүргізгенімізді сара уақыттың өзі дәлелдеп берді».
***
«ТҰРАҚТЫЛЫҚ пен ТЫНЫШТЫҚ салтанат құрған Қазақстанның дәулеті мен сәулеті келісіп, әлеуеті мен қуаты еселеп артты.
Ел экономикасы қарыштап өрлеп, дамудың индустриялықинновациялық бағытына түстік.
Еліміздің ТАТУЛЫҚ пен ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ берекелі бекетіне
айналуына Қазақстан халқы Ассамблеясы үлкен үлес қосып келеді».
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
2010 жылғы 20 қазандағы Қазақстан халқы Ассамблеясының
ХVІ сессиясында сөйлеген сөзінен
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«История нашей Ассамблеи – это история нашей стабильности.
Это 15 лет мира, согласия и созидания.
Мы не случайно проводим эту сессию под общим девизом нашего председательства в ОБСЕ: «Доверие, традиции,
транспарентность и толерантность».
За прошедшие 15 лет проведена колоссальная работа.
Мы изо дня в день крепили ДОВЕРИЕ между людьми.
Мы выработали новые ТРАДИЦИИ общей ответственности
за судьбу Родины.
Мы обеспечили ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ – открытость меж
этнических и межконфессиональных отношений.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ стала важным фактором успешного и уверенного развития Казахстана.
Эти принципы отражают дух и внешней, и внутренней политики нашей страны».

Из выступления Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
на XVI сессии Ассамблеи народа Казахстана от 20 октября 2010 года

МӘҢГІЛІК ЕЛ: БІР ЕЛ, БІР ТАҒДЫР
МӘҢГІЛІК ЕЛ: ОДНА СТРАНА, ОДНА СУДЬБА
«Біз биылғы жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп
жарияладық. Бұл – Ассамблеяның мерейін асыру арқылы нығая
түсетін ЕЛ БІРЛІГІ ЖЫЛЫ. Тарихи жылда біз Қазақстан халқының мызғымас бірлігі мен Ұлы Отанға мәңгілік сүйіспеншілігін
ұлықтай түсеміз.
Біз республиканың тағдырын өз қолымызға алдық. Сөйтіп,
бүгінде бүкіл әлемге беделді мемлекет қалыптастырдық. Біз
мұны өзіміздің бақытымыз үшін және қазіргі, сондай-ақ келешек ҰРПАҚТЫҢ ИГІЛІГІ ҮШІН жүзеге асырдық.
Біз халық бірлігінің бірегей әрі бұған дейін еш жерде қайталанбаған үлгісін қалыптастырудамыз. Бізді, біріншіден, ортақ
үйіміз – Қазақстанға деген СҮЙІСПЕНШІЛІК біріктіреді. Екінші,
біздің ежелгі жеріміздің тарихына және тілдерді дамытуға қатысты ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ. Үшінші, бүгінімізге және мемлекетіміз бен оның азаматтарының ұлы болашағына деген НЫҚ
СЕНІМ. Біздің Мәңгілік еліміздің өзегі – осы».
***
«Біздің азаматтарымыздың көпшілігі – қазақтар. Тиісінше,
жалпықазақстандық бірлік дегеніміз – ең алдымен қазақтың
өзінің БІРЛІГІ. Елдің тағдыры мен болашағы – мемлекет
құрушы ұлт ретінде қазақтың қолында. Халықты ұлы істерге
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ұйыстыруда басты жауапкершілік қазаққа жүктеледі. Осыны
әрдайым есте тұтайық».
***
«Бақыт бағалай білгеннің басында тұрақтайды. ЕҢ АСЫЛ
ҚАЗЫНАМЫЗ – бірлігімізді көздің қарашығындай сақтай білсек, барлық асулардан асамыз. Мен халқымды Ассамблеяның
алтын шаңырағын асқақтата түсуге үндеймін. БІРЛІК ҚАҒИ
ДАСЫ – әрбір азаматтың өмірлік ұстанымына айналсын!
Жүрегімізде Ұлы Отан – МӘҢГІЛІК ЕЛГЕ деген махаббат
оты маздасын! Баянды болашаққа бірге қадам басайық! Ыры
сымыз тасып, айбынымыз аса берсін!»
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
2015 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан халқы Ассамблеясының
ХХІІ сессиясында сөйлеген сөзінен

«История Ассамблеи – это история нашей СТАБИЛЬНОСТИ.
Мы её должны беречь! О ней мы должны помнить всегда! Ею
дорожить! Это самое главное для народной памяти, для дружбы и взаимопонимания людей, для наших детей и внуков!
Ассамблее нужно стать объединяющим центром всех благотворительных акций по всей стране при поддержке Правительства и бизнеса. Кто помнит свою нищету, бедность, став
зажиточным, должен обратить внимание на тех, кто оказался в
трудной ситуации.
У нас есть прочный фундамент для МИРА и СОГЛАСИЯ. Сегодня все казахстанцы испытывают, как улучшилось их благосостояние за счёт экономического подъёма. Это совсем другая
страна. Рост объёма ВВП на одного человека вырос в 18 раз!
Это и есть КАЗАХСТАНСКОЕ ЧУДО, благодаря чему мы так
живём».
***
«Сегодня ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА Ассамблеи – активное
участие в реализации Пяти реформ и, прежде всего, в формировании нации единого будущего. Представители АНК должны играть важную роль в работе Национальной комиссии
по модернизации. В этой связи ставлю перед Ассамблеей ряд
задач.
Первое. Ключом к всеказахстанской идентичности, нации
единого будущего является всеказахстанская культура. Мы
должны обеспечить вхождение Казахстана в созвездие трёх десятков мировых «обществ высокой культуры».
Второе. Главный источник казахстанского национального
духа – единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей.
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Третье. Особое внимание мы должны уделить патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На это должны
быть направлены общие усилия системы образования, воспитания, культуры, СМИ, этнокультурных объединений.
Четвёртое. Любая нация-государство – это, прежде всего, её
уникальный государственный язык. Спасибо всем неказахам,
кто изучает казахский язык. Родителям, которые с детского сада
приучают детей говорить на языке своей Родины. Развитие казахского языка никогда в истории ещё не знало таких масштабов и темпа. Сколько неказахов сегодня знают казахский язык!
При этом в Казахстане широко используется русский язык. Государство заботится о развитии языков всех этнических групп
казахстанцев. Мы наращиваем темпы внедрения трёхъязычия.
20 процентов казахстанцев уже владеют английским языком.
То есть знание трёх языков – это путёвка в глобальную жизнь.
Это принцип успешности человека в жизни.
Пятое. Ассамблея народа как особый механизм народного,
надполитического представительства должна играть важную
роль в системе общественного контроля в транспарентном государстве.
Шестое. Перед Ассамблеей по-прежнему стоит задача по
недопущению политизации сферы межэтнических отношений. Мы будем жёстко пресекать любые формы национального
радикализма, с какой бы стороны они не исходили. У нашего
общества уже выработался определённый иммунитет ко всякого рода радикальным призывам и провокациям. Но Ассамблея
народа Казахстана должна всегда держать руку на пульсе общества и совместно с соответствующими государственными органами принимать превентивные меры. Для АНК должна быть
разработана специальная программа её участия в реализации
внутренней политики государства, мобилизации всех этносов
на решение комплекса общегосударственных задач. Нам надо
организовать под эгидой Ассамблеи общенациональную акцию «Большая страна – большая семья».
Седьмое. Ассамблее народа необходимо выстроить системную работу по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия с нашими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу. Инициатива создания ЕАЭС принадлежит нам.
Евразийский экономический союз интересен тем, что не предполагает обязательного географического соседства. Обязательны лишь единые правила».
Из выступления Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева на ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана
от 23 апреля 2015 года
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РЕДАКЦИЯ ТАҢДАУЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ / EDITOR’S CHOICE

БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ ФОРМУЛАСЫ:
БІРЛІК ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРУ
ФОРМУЛА МИРА И СОГЛАСИЯ:
ЕДИНСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
«Ассамблея құрылған күннен бастап еліміздегі мызғымас бірліктің ұйытқысы, сарқылмас берекенің бастауы болып келеді.
Бүгінде бұл құрылым – еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың ең
басты кепілі саналады».
***
«Халықтың береке-бірлігі патриотизмді және ортақ құндылықтарды дәріптеу арқылы нығая түседі.
Біз әл-ауқатымызды арттырып, жұртымызды биік мақсаттарға
жұмылдыру үшін берік негіз қалыптастырдық.
Ассамблея әрдайым татулық пен тұрақтылықтың кепілі болып
қала береді деп сенемін!».
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың 2019 жылғы 29 сәуірдегі Қазақстан халқы
Ассамблеясының ХХVІІ сессиясында сөйлеген сөзінен

«Первое. Важнейшим решением стало создание Ассамблеи народа Казахстана.
Рождённая народной волей, она превратилась в авторитетный
конституционный орган.
С первых дней Ассамблея проявляла и проявляет ответственность перед государством и всем нашим народом.
АНК гармонично вовлекла в государственное строительство все
казахстанские этносы и религиозные конфессии.
Интегрировав нашу Ассамблею в политическую систему государства, мы сформировали свой уникальный курс национального
единства.
Второе. Создана прочная правовая база межэтнического и межконфессионального равенства.
Она включает целую систему законов – о свободе вероисповедания,
о языках, об общественных объединениях, Ассамблее народа Казахстана.
Равенство всех граждан прямым текстом прописано в Основном
Законе страны.
Третье. Политика нашего государства в межэтнической сфере основана на принципе «Единство в многообразии».
Наиболее ярко это проявилось в языковой политике.
Прежде всего расширяется сеть школ с государственным языком
обучения.
То есть принцип «Единство в многообразии» означает, что облик
современного независимого Казахстана формируют все 130 этносов, представители которых называют себя казахстанцами.
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И в этом, как я не устаю повторять, – наше богатство.
Носители разных культур и языков, мы все – дети казахстанской
земли, любовь к которой нас объединяет.
В этой связи программа «Туған жер» стала наглядной демонстрацией высокой ответственности и общенационального патриотизма.
Четвёртое. В Казахстане создана разветвлённая социальная инфраструктура обеспечения мира и согласия.
Всё это способствует проведению системной работы в этом направлении.
В каждой области действуют региональные ассамблеи народа Казахстана, возглавляемые акимами.
«Ветвями» АНК стали научно-экспертные советы, советы общественного согласия, клубы журналистов, советы матерей и многие
другие структуры.
Пятое. Наконец, мы стремимся продвигать ценности мира и согласия в международном сообществе.
Казахстанская земля стала местом диалога цивилизаций.
С 2003 года в нашей столице регулярно созывается Съезд, в котором
участвуют сотни представителей всех мировых и традиционных религий.
Наш опыт межнационального мира и согласия давно признан на
многих международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС и
СВМДА.
Казахстан известен в мире как эффективный миротворец.
Наша страна внесла вклад в снижение напряжённости вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана и Индии, Ирана и Сирии, России и Турции.
Решение конфликтов мирным путём, гармоничное сосуществование как осознанный выбор – всё это также часть наших национальных ценностей, заложенных в казахстанской модели.
Шестое. Начиная с 2017 года мы инициировали системные меры
по усилению социального вектора государственной политики.
Напомню их ещё раз.
Это – повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоёв
населения».
***
«Ассамблея народа Казахстана – это активный участник процессов модернизации общественного сознания.
Культ знаний, открытость новым идеям, сохранение национального кода и эволюционный путь развития Казахстана – вот источники, которые формируют прочную основу общенационального исторического сознания и единых ценностей.
И это – непосредственная зона ответственности Ассамблеи.
Из выступления Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева на ХХVII сессии Ассамблеи народа Казахстана
от 29 апреля 2019 года
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ХАРАКТЕР, ЗАКАЛЁННЫЙ МЕТАЛЛОМ

Уважаемые читатели!
В рубрике «Путь Лидера» мы начинаем серию публикаций соратников
Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, которые
в разные годы работали бок о бок с Елбасы и которые могут поделиться
своими воспоминаниями об этом времени.
Представляем вашему вниманию воспоминания казахстанского
и российского государственного деятеля Олега СОСКОВЦА.
Олег
СОСКОВЕЦ

Сосковец Олег Николаевич родился 11 мая 1949 года в городе
Талдыкорган.
В 1971 году окончил высшее техническое учебное заведение при
Карагандинском
металлургическом комбинате.
Профессиональную
деятельность начал в 1971 году на Карагандинском
металлургическом
комбинате в городе Темиртау, где
работал вальцовщиком листопрокатного цеха, мастером, начальником прокатного отделения листопрокатного цеха, заместителем
начальника, начальником листопрокатного цеха, главным инженером, директором комбината.
В 1988–1991 годах О. Н. Сосковец – генеральный директор Карагандинского металлургического
комбината.
Был избран народным депутатом СССР в 1989 году.
В 1991 году – министр металлургии СССР, в январе 1992 года
возглавил государственную корпорацию «Росчермет».

С марта 1992 года – заместитель
Премьер-Министра – министр
промышленности Республики Казахстан, избран президентом Казахстанского союза промышленников и предпринимателей.
В 1992–1993 годах – председатель Комитета Российской Федерации по металлургии.
В 1993 году назначен первым
заместителем председателя Правительства России.
Позже занимал различные государственные должности, в том
числе исполнял обязанности полномочного представителя Президента России в Чечне.
В 2002 году был избран руководителем Координационного совета Ассоциации «Деловой совет
ЕврАзЭС».
В настоящее время О. Н. Сосковец является президентом
Российского
союза
товаро
производителей,
президентом
Ассоциации финансово-промышленных групп России, председателем Координационного совета

Казахстанский
и российский государственный деятель
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некоммерческого партнёрства по содействию развитию торгово-экономического сотрудничества «Евразийский Деловой совет».
В 2019 году О. Н. Сосковец стал послом Ассамб
леи народа Казахстана. Заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев вручил Олегу Сосковцу
почётный патент, который даёт право представлять
интересы Ассамблеи народа Казахстана в стране
пребывания.

С годами многое забывается, но есть
события и встречи, которые навсегда
остаются в памяти. Для меня таким
ярким, запоминающимся периодом
жизни стали годы работы в Казах
стане, на крупнейшем промышленном
предприятии республики – Карагандинском металлургическом комбинате, где в 1971 году и состоялось наше
первое знакомство с Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым.
Можно с уверенностью сказать, что
те, кому довелось строить этот комбинат, а затем и работать на нём, прошли
выдающуюся во всех отношениях жизненную школу. Речь шла не просто
о создании нового предприятия, а о
формировании крупной промышленной отрасли – чёрной металлургии.
Единственное, чем располагал на тот
момент Казахстан для производства
стальной продукции, – маломощное и
устаревшее оборудование, привезённое по эвакуации ещё в годы войны,
которое, конечно, не могло удовлетворить потребности республики на новом
этапе развития. Поэтому была поставлена, без преувеличения, грандиозная задача – связать богатейшие минеральные и энергетические ресурсы
Казахстана и развернуть на этой базе
мощный промышленный комплекс
для снабжения высококачественным
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металлом всего Советского Союза, который, хотя и был металлургической
державой и даже лидировал по абсолютным объёмам выплавки чугуна и
стали, постоянно испытывал дефицит
металлопродукции, особенно сложных
видов стального проката.
Имеющиеся на месте крупные запасы железной руды и каменного угля позволяли обеспечить будущий комбинат
ценным сырьём на десятилетия вперёд, а действующие поблизости электростанции – в достатке снабдить его
энергией. С другой стороны, респуб
лике ещё только предстояло создать
собственную систему подготовки металлургических кадров и научную школу. А это было не менее сложно, чем
построить крупный производственный
комплекс, оснастить его оборудова
нием и освоить новейшие технологии.

Группу молодых казахов, в которую
вошёл и будущий Президент Казахстана, направили учиться в Украину, где
они в течение полутора лет проходили
практику на Днепродзержинском металлургическом комбинате. Нурсултан
Назарбаев осваивал работу горнового
доменной печи – одного из сложнейших металлургических агрегатов, и
профессия доменщика традиционно

относится к числу наиболее почётных.
Горновой стоит у начала большой технологической цепочки, встречая первый металл – чугун, из которого потом
будет выплавлена сталь различных
марок, а затем произведено множество видов стального проката. Не случайно именно горновой в характерной

защитной одежде чаще всего служит
собирательным образом металлурга и
символом металлургии. Для того чтобы
работать в доменном цехе, необходимо
обладать не только высокой квалификацией, но и физической выносливостью.
Процесс здесь фактически непрерывный, ему сопутствует повышенная тем-

1

2

1–2. Студенты
Карагандинского
политехнического
института на демонстрации, посвящённой
празднованию 1 Мая.
Караганда, площадь
Горняков, 1964 год.
Из личного архива
Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы
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пературная нагрузка. И в этих условиях
приходится выполнять большой объём
подготовительных,
технологических
работ.
Всеми этими навыками и предстоя
ло овладеть, чтобы получить квалификацию металлурга. Но, кроме профессиональной выучки, Нурсултан
Назарбаев прошёл настоящую школу
интернационализма. В те незабывае
мые годы добрые отношения между
народами разных республик, чувство
локтя, бескорыстная поддержка и желание помочь друг другу были нормой.
Лидер Казахстана до сих пор сохраняет
тёплые чувства к Украине, помнит и
любит украинские песни, понимает
украинский язык.
16

Применить профессиональные знания он смог уже на казахской земле:
3 июля 1960 года доменная печь Карагандинского металлургического завода
выдала первый чугун. Это событие знаменовало рождение нового предприя
тия, которое продолжало строиться,
набирать мощность и уже в следующем
десятилетии заняло ведущие позиции
в чёрной металлургии всего Советского Союза как самый современный и в
технологическом отношении наиболее
развитый производитель высококачественного стального листа.
Те, кому выпало начинать трудовую
биографию вместе с новым заводом,
получили особый заряд жизненной
энергии. И тот факт, что среди первого поколения металлургов Темиртау

1

2

1. Коллектив Карагандинского
металлургического комбината
на демонстрации, посвящённой празднованию 1 Мая.
Караганда, 1970 год.
Из личного архива
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы
2. Молодые металлурги
Н. Назарбаев и К. Сарекенов.
Фотография была опубликована в газете «Советтік
Қазақстан» в честь Дня металлурга. 1962 год. Из личного
архива Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы

был и будущий Президент Казахстана,
на мой взгляд, совсем не случайное совпадение.
Работа на крупном металлургическом предприятии даёт много возможностей, особенно людям молодым
и одарённым. Нурсултан Назарбаев
продолжал совершенствоваться в избранной профессии, окончил политехнический институт по специальности
«инженер-металлург», но судьба открыла перед ним ещё один путь. Молодого специалиста, отлично зарекомендовавшего себя на производстве
и проявившего при этом незаурядные
организаторские способности, изби
рают секретарём парткома Карагандинского комбината. В те годы это была
высокая и ответственная должность.

Численность нашего производственного коллектива достигла 35 тысяч человек, а наша партийная организация
была одной из крупнейших в респуб
лике.
Конечно, с позиции сегодняшнего времени деятельность партийных
структур трактуется по-разному. Но как
непосредственный участник событий –
а в это время я работал в листопрокатном
производстве, где прошёл все ступени от мастера до начальника цеха, –
могу сказать, что работа парторга на
металлургическом предприятии была
неразрывно связана с производством.
Если говорить об идеологии, то главная идея состояла в том, чтобы сплотить людей и мобилизовать их на выполнение производственных заданий.
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1. Председатель Совета Министров Казахской
ССР Н. А. Назарбаев с соратниками – ветеранами Карагандинского металлургического комбината. Темиртау, 1986 год. Из личного архива
Библиотеки Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы
2. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 40-летия
выплавки первого казахстанского чугуна на
Карагандинском металлургическом комбинате.
Темиртау, 3 июля 2000 года. Из личного архива Библиотеки Первого Президента Респуб
лики Казахстан – Елбасы
3. Церемония принятия присяги Президента
Казахской ССР Н. А. Назарбаева на первой
сессии Верховного Совета КазССР двенад
цатого созыва. Алма-Ата, 24 апреля 1990 года.
Из личного архива Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Делать это было непросто. Наш комбинат не стоял на месте, продолжал рас
ти. Сюда прибывали специалисты со
всех концов великой страны. На заводе работали представители более чем
ста национальностей, и нужно было из
этого конгломерата личностей со своими традициями, привычками, опытом создать единый коллектив, хорошо понимающий всю возложенную на
него ответственность. Карагандинскому комбинату предстояло осваивать
наиболее сложные виды металлопродукции, которые в стране ещё не умел
делать никто. Прежде всего – холоднокатаный автомобильный лист мирового качества для нового Волжского
автозавода в Тольятти, где выпускались легковые автомобили по лицен18

зии итальянской компании «Фиат», а
также особо низколегированную сталь
для грузовиков КамАЗ, которые планировалось производить на заводе в Набережных Челнах.
Какой в этом контексте видится
работа парторга? Можно и, наверное,
нужно было помочь людям составить
правильное представление о масштабе
решаемых задач. Но одной идеологией
вряд ли можно обеспечить стабильные
показатели, тем более в условиях высокой текучести кадров из-за бытовой
неустроенности рабочих.

Роль секретаря парткома Нурсултана
Назарбаева в тот период была исключительно важной. Он хотел добиться

3

для людей всего, чего сам в своё время
не получил, отдавал этой работе всю
энергию, силы и способности, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Именно он, как грамотный,
организованный специалист, досконально знающий положение дел, готовил постановление Центрального комитета партии о социальном развитии
Карагандинского металлургического
комбината, а затем неустанно работал
над его реализацией. Были построены новые жилые кварталы. Появились
замечательные спортивные объекты:
стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ледовый дворец.

Всё это было выполнено на самом высоком уровне. Люди видели эту заботу и
отвечали достойным трудом. С позиции
собственного опыта, как металлург, проработавший на этом предприятии более
двадцати лет, в том числе в качестве его
генерального директора, могу сказать,
что наш коллектив не просто состоялся –
он стал лучшим в отрасли. По результатам работы, которые Министерством
чёрной металлургии СССР подводились
ежегодно, Карагандинский комбинат
занимал первое место.
Профессиональная закалка и организаторский опыт, приобретённые
Нурсултаном Абишевичем на крупном
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предприятии, дали ему надёжную основу для выполнения обязанностей на
самых высоких государственных постах. Думаю, что именно такой основы
не хватало многим из тех, кто впоследствии пришёл в большую политику,
отсюда и грубейшие ошибки, которые
были допущены и в итоге завели СССР
в тупик.
В 1978 году Н. А. Назарбаев становится вторым секретарём Карагандинского областного комитета партии, затем
секретарём по промышленности ЦК
Компартии Казахстана. В 1985 году его
назначают председателем Совета Министров республики. Это было непростое время: в стране начался процесс
перестройки. Требовались изменения
в организации управления экономикой и новые подходы в общественных
отношениях. Деятельность главы Правительства республики, у которого за
плечами имелся богатейший опыт поддержания социальной стабильности на
крупном металлургическом предприятии, была эффективной и полезной. Несмотря на занятость, он находил время
учиться и заниматься наукой. Защитил
кандидатскую, а затем и докторскую
диссертацию по вопросам экономики.
Это помогало гораздо глубже понимать
процессы в масштабах республики, активно участвовать в жизни государства
и в итоге подготовило выход на высший политический уровень. В 1989 году
Н. А. Назарбаев возглавил Центральный
комитет Компартии Казахстана, то есть
стал первым лицом в республике.
Год 1991-й вошёл в историю как год
распада Советского Союза. В той критической, запутанной ситуации центр
государственной власти фактически
утратил свои функции, и тем, кто находился на ключевых постах, приходилось принимать решения самостоя20

тельно, действуя на свой страх и риск.
Это было нелёгкое бремя, потому что за
каждым таким решением, как правило,
стояли судьбы тысяч, а то и миллионов
людей. Эту ответственность очень хорошо понимал Н. А. Назарбаев.
Помню, будучи министром металлургии СССР, я встречал руководителя
Казахстана в правительственном аэропорту Внуково-2, когда он прибыл
на подписание Союзного договора. Но
одновременно втайне от обществен
ности готовился и другой, Беловежский договор. Нурсултана Абишевича
тоже пытались втянуть в этот процесс,
приглашая стать четвёртым участником. Он отказался – с величайшим сожалением по поводу происходящего и с
осознанием всей тяжести последствий.
Казахстан последним вышел из договора Союза Советских Социалистических Республик. Н. А. Назарбаев взял
на себя миссию создания нового государства. Он был в полной мере подготовлен к ней. Народ ему доверял, и о
другом лидере речи не шло. Но нужно
было отвечать на очень серьёзные вызовы. Новое государство не имело ни
охраняемых границ, ни законов, ни
сформированной политической системы. Его экономика была глубоко
интегрирована в систему планового
хозяйства бывшего СССР – 80 % казахстанских предприятий были предприятиями союзного подчинения, то
есть нити управления производством
находились в Москве. В этих условиях
предстояло построить новую экономическую модель, чтобы те колоссальные
ресурсы, которыми обладал Казахстан,
начали работать на интересы респуб
лики и её многонационального населения.
Сейчас многое забывается, а ктото намеренно пытается исказить, ка-

залось бы, неоспоримые факты. Но
очевидно то, что в политическом и
экономическом хаосе, вызванном распадом Союза, Казахстан сумел достойно решить самые острые проблемы, а
его Президент проявил себя наиболее
трезвомыслящим и дальновидным политиком. Могу судить об этом на основании личного опыта, поскольку по
приглашению Нурсултана Абишевича я
занимал в это время должность первого
заместителя Премьер-Министра Рес
публики Казахстан, отвечая за работу
всей промышленности и представляя
казахстанскую сторону в очень сложных межгосударственных переговорах.
Тяжело было видеть, как рвутся давно сложившиеся связи, а между ближайшими соседями вырастают границы и барьеры. Многие с чувством
обречённости наблюдали за этим процессом, а кое-кто даже потворствовал
ему в стремлении побыстрее получить
долю из наследия бывшего СССР и
упрочить собственную власть. В противовес этим центробежным настроениям Президент Казахстана выдвинул
идею строительства общего Евразийского пространства. К сожалению, на
тот момент эта идея не получила поддержки, а была востребована лишь
годы спустя, когда в других постсоветских государствах к власти пришли новые политики. Безусловно, свою роль
сыграло и то, что в мире один за другим
стали появляться проекты региональных и межрегиональных интеграционных объединений. Они с очевидностью
показали, что в условиях глобальной
конкуренции даже самым сильным
государствам становится всё труднее
действовать в одиночку. На этом фоне
логично было реализовать уникальный интеграционный потенциал наших стран, как это предлагал сделать

Нурсултан Абишевич. Строительство
Евразийского экономического союза
пусть не без проблем и не столь быстро,
как хотелось бы, но продвигается, и результаты уже ощутимы для всех, кто
по роду деятельности участвует в этом
трансграничном движении людей, товаров, инвестиций.

В начавшемся новом сближении государств, возникших в постсоветский период, Казахстан выступает как сильный
и равноправный партнёр. Под руководством Н. А. Назарбаева молодая нация
выдержала все испытания, переориентировалась на новые рынки, диверсифицировала свою экономику, проведя
глубокую модернизацию базовых отраслей и создав новые производства.
Между странами – участниками ЕАЭС
установился здоровый дух состязательности, что ничуть не мешает самому
тесному сотрудничеству, скреплённому
множеством договоров и соглашений.
Говоря о личных заслугах Лидера
Казахстана, нужно отметить, что он начал строительство экономической сис
темы независимого государства с теоретического и прикладного освоения
принципов рыночной экономики. Он
привлёк иностранных специалистов,
которые владели этим инструментом,
учился сам, в частности изучил английский язык, что помогло в первоисточниках познакомиться с обширной литературой по вопросу организации
управления в рамках различных экономических моделей.
Особенно много усилий Первый
Президент Казахстана приложил к созданию в стране благоприятного инвестиционного климата. Важнейшими
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1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и главы государств, прибывшие
на международную презентацию новой столицы Казахстана, приняли участие в торжественной церемонии закладки Аллеи глав государств у подножия Мемориала памяти жертв
политических репрессий. Астана, 10 июня 1998 года. Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в канун Дня столицы осмотрел жилой
комплекс «Триумф Астаны». Астана, 5 июля 2006 года. Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

факторами в этом плане стали политическая стабильность страны, законодательные гарантии инвесторам и,
конечно, привлекательные условия для
ведения прибыльного бизнеса, потому
что просто так, под одни лишь призывы
и обещания, никто деньги вкладывать
не станет. И всему этому в огромной
степени способствовала личная позиция Н. А. Назарбаева, его понимание
своей ответственности перед народом,
высокие профессиональные качества,
огромный политический опыт.
Очевидно, что переходный период
не заканчивается по желанию властей.
Это длительный процесс изменения
общественного сознания, адаптации
людей к новым условиям, когда каждый учится принимать на себя пол22

ноту ответственности за обустройство собственного семейного быта, за
получение востребованной рынком
профессии, за обучение своих детей.
При этом забота о государственных
интересах лежит как на власти, так и
на гражданах, что находит выражение
и в конкретных действиях властных
структур, и в поведении гражданского
общества.
Казахстан – многонациональное
государство. Поэтому для него особую
важность имеет поддержание меж
этнического и межконфессионального
консенсуса. Конечно, когда рядом проживают люди разных национальностей,
всегда есть риск того, что экономическая несправедливость, социальные
неурядицы и даже бытовые ссоры меж-

ду соседями могут принять вид межнациональных конфликтов. Но власти
страны решительно пресекают такого
рода эксцессы и принимают комплексные меры для нормализации обстановки. Надо подчеркнуть, что проблемы,
если они и имеют место, то лишь на локальном уровне. Высшее руководство
строго придерживается принципов
национальной политики, заложенной
основателем независимого Казахстана.
Главный из этих принципов заключается в том, что соблюдение интересов
титульной нации не должно ущемлять
права представителей других народов,
проживающих на территории респуб
лики. Каждый из них сохраняет свои
традиции, культуру, обычаи, язык. Думаю, это закономерно для государства,

во главе которого находится убеждённый интернационалист.
Наряду со многими успехами, достигнутыми молодым государством
под руководством своего Лидера,
особого внимания заслуживает один
выдающийся проект – строительство
новой столицы Казахстана, которая
сегодня заслуженно носит имя своего основателя. Этот замысел целиком
принадлежит Н. А. Назарбаеву, а его
реализация стала возможной исключительно благодаря воле и энергии этого
человека. Приезжая в Нур-Султан – современный, красивый и удобный город, видишь в нём яркое воплощение
успехов, достигнутых Казахстаном за
три десятилетия независимого развития. Мне хорошо помнится старый
областной центр – Целиноград, который прежде находился на этом месте,
и могу понять сомнения руководителей и сотрудников государственных
учреждений, которым пришлось перебираться сюда в связи с переносом столицы. А сегодня они гордятся тем, что
живут здесь.

Все, кому довелось работать с
Н. А. Назарбаевым, отзываются о нём с
большим уважением и благодарностью.
Я также испытываю чувство огромной признательности к Нурсултану
Абишевичу за участие в моей судьбе. На
всём пути, который начинался в годы
нашей молодости на металлургическом
предприятии в Темиртау, нас связывали
отношения дружбы и доверия, которыми я искренне дорожу. В канун 80-летия
Нурсултана Абишевича от души желаю
ему здоровья и сил, а Казахстану – благополучия и процветания.
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АССАМБЛЕЯ – ҚАЗАҚ ЖЕРІН
ТАТУЛЫҚТЫҢ ТАЛБЕСІГІНЕ АЙНАЛДЫРДЫ

Қ

азақстанның Тұңғыш Президен
ті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев
негізін
қалаған
саяси тұрақтылық пен этносаралық толеранттылықты сақтаушы консультативті-кеңесші орган Қазақстан халқы
Ассамблеясының құрылғанына биыл –
25 жыл.
Ассамблеяның ширек ғасыр жолына көз жүгірте отырып, Елбасы
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Н. Ә. Назарбаевтың: «Біз мыңжылдық
тар тоғысында бабалар аңсарын шындыққа айналдырып, тәуелсіз мемлекет
құрдық. Кешегі Төле, Қазыбек, Әйтеке
билер көксеген, Абылай хан арман
даған, Абай тілеген абат күнге жетіп,
барша қазақтың басын біріктірдік.
Тағдыр табыстырған, тарих тоғыс
тырған түрлі этнос өкілдері азаттықтың
арайлы таңында ортақ Отанымыздың

1–2. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың және
Қазақстан Президенті Қ. К. Тоқаевтың қатысуымен өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының
ХХVІІ сессиясы. Нұр-Сұлтан, 29 сәуір 2019 ж.

1

іргесін бірге қаласты. Ынтымақты ырысқа, алуандықты
байлыққа балаған біз бірліктің қазақстандық бірегей
үлгісін қалыптастырдық. Өнегелі ізгі бастамаларымен
жаһандық бейбітшілікке зор ықпал еткен Қазақстанның тағылымды тәжірибелері әлем жұртшылығына
үлгі болды. Әрине, бұл жетістіктер бізге өздігінен, оңай
келген жоқ. Еліміздің татулық пен тұрақтылықтың
берекелі бекетіне айналуына Қазақстан халқы
Ассамблеясы үлкен үлес қосып келеді», – деген сөзі
еріксіз еске түседі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан
халқына арнаған Жолдауында қоғамдық келісімді
нығайта түсуді тапсыра отырып, «Әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы келісім – бүкіл қоғамның
бірлескен еңбегінің нәтижесі.
Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі
рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық
түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Біздің ұстанымымыз: «Ел бірлігі – оның әралуандығында!» – деп
халықтар достығының тереңдеуіне маңыз берген еді.
Шындығында да тыныштық арқылы тұрақтылыққа,
татулық арқылы тұтастыққа қол жеткізуді мақсат еткен Қазақстан халқы Ассамблеясы ширек ғасырлық тарихында қазақ жерін татулықтың талбесігіне айналдыра
алды. Бір-бірімен етене араласып, біте қайнасқан этнос
өкілдерін бір мақсатқа жұмылдырып, бүкіл қазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастырды. Жүзден

Жансейіт
ТҮЙМЕБАЕВ
Қазақстан халқы
Ассамблеясы
Төрағасының
орынбасары

2
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ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫ
АССАМБЛЕЯСЫ

Қазақстан халқы
Ассамблеясы Қазақстан
Республикасы
Президентінің Жарлығымен
құрылады, қоғамдық келісім
мен жалпыұлттық бірлікті
қамтамасыз етудің
мемлекеттік саясатын іске
асыруға септігін тигізеді

БАСТЫ МІНДЕТІ

Мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, Қазақстан Республикасындағы
қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және
азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар
саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру

МАҚСАТЫ

Қазақстан халқы
Ассамблеясы Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың
бастамасымен құрылды

Этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық
бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізу,
азаматтардың демократия нормаларына негізделген саяси-құқықтық
мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсету, этномәдени бірлестіктердің
күш біріктіруін қамтамасыз ету, этномәдени орталықтардың, Қазақстан
халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін,
сақталуын және дамуын қамтамасыз ету

астам этносты бауырына басып, әр халықтың төл мәдениетін, тілін, ділін,
әдет-ғұрып, салт-дәстүрін дамытуға
қолайлы жағдай жасады. Ол үшін ҚР
Конституциясына этносаралық және
конфессияаралық қатынастар саласын
толықтай реттейтін нормалар енгізілді.
Алпауыт мемлекеттермен салыс
тырғанда бізде аз ұлттар ұғымы қолданылмайды. Барлық этностардың
құқығы мен бостандықтары бірдей,
үлкен-кіші деп жіктелмейді, «біртұтас
тық» ұғымына негізделген.
1995 жылы консультативті-кеңесші орган ретінде құрылған Қазақстан
халқы Ассамблеясы 2007 жылы конс
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Қазақстан халқы
Ассамблеясының Төрағасы –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев
Қазақстан халқы
Ассамблеясы еліміздегі
барлық этностардың
мүдделерін қорғайтын
ҚР Парламенті Мәжілісіне
9 депутат сайлау құқығына
ие болды

титуциялық мәртебесі бар мекеме
ретінде бекітілді. Ассамблеяға кепілді түрде парламенттік өкілдік беріліп,
Мәжіліске 9 депутат сайланды.
Осы жылдар ішінде Ата Заңымызға,
«Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заңға екі рет түзетулер енгізіліп,
Президенттің оннан астам Жарлығы
шықты. Мемлекеттік бірегейлікті қалыптастыру тұжырымдамасы, «Этносаралық және конфессияаралық
келісімнің қазақстандық моделін же
тілдірудің 2006–2008 жылға арналған
бағдарламасы», ҚХА-ның 2011 жылға
дейінгі стратегиясы іске асырылды.
Қазақстан халқы Ассамблеясының

ҚҰРЫЛЫМЫ

Сессия, Кеңес, ҚХА Аппараты (Хатшылығы),
ҚХА атқару органы, облыс, республикалық
маңызы бар қалалар мен астананың
ассамблеялары, ҚХА этномәдени орталықтары

Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясы –
жоғары басшылық орган, ҚР Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың
төрағалығымен шақырылады және өткізіледі

ТАРИХЫ
1992 жыл

1995 жылғы 1 наурыз

Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын
алғаш рет Елбасы Н. Ә. Назарбаев тәуелсіздіктің
бірінші жылдығына арналған Қазақстан
халықтарының форумында айтты

Мемлекет басшысы жанындағы консультативтікеңесші орган мәртебесімен «Қазақстан халқы
Ассамблеясын құру туралы» Қазақстан
Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
Жарлығы шықты

2007 жылғы мамыр

2008 жылғы 20 сәуір

Қазақстан Республикасы Конституциясына
бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазақстан халқы
Ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді,
ол ҚР Парламенті Мәжілісіне 9 депутат сайлау
құқығына ие болды. Осы арқылы Ассамблеяның
қоғамдық-саяси рөлі айтарлықтай артты

Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Ә. Назарбаев әлемде баламасы жоқ «Қазақстан
халқы Ассамблеясы туралы» Заңға қол қойды.
Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздің саяси
жүйесінің толыққанды субъектісіне айналды,
оның қызметінің нормативтік құқықтық
негіздері айқындалды

2025 жылға дейінгі даму тұжырымдамасы қабылданды.
Мыңнан астам этномәдени бірлестіктерді біріктіріп, облыстық деңгейде 40 Достық үйі, ал Алматы қаласында – Республикалық Достық үйі бой
көтерді.
2009 жылы Елбасының тапсырмасымен зерттеу институттарының басшылары мен қоғам қайраткерлерінен
құралған Ғылыми-сараптамалық кеңес
құрылды. Еліміздің жетекші жоғары
оқу орындары мен колледждерінде Ассамблеяның 42 Кафедралар қауымдас
тығы ашылды. Ұлттық академиялық
кітапханада ҚХА ғылыми депозитарийі

бар, оқырман игілігіне ұсынылған жинақ саны 1400-ден асады.
Еліміз бойынша 2789 Қоғамдық
келісім кеңесі және 1793 Аналар кеңесі
халықтың өзекті мәселелерін шешуге
белсенді қатысады. 503 медиация кабинеті тіркелген.
Бизнес-жобаларды қолдауға, инвестиция тартуға бағытталған Кәсіпкерлер қауымдастығы мен белсенді жастардың басын қосып отырған
«Жаңғыру
жолы»
республикалық
жастар қозғалысының да жұмысы
жолға қойылған.
Бұдан бөлек, ұйғыр, корей, неміс,
өзбек ұлттық театрлары табысты
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еңбек етуде. Республикада этномәдени
бірлестіктерге қарайтын 52 бұқаралық
ақпарат құралдары жарық көреді.
Ассамблея мерейтойлық жыл аясында да этнос өкілдерін біріктіруді,
стратегиялық сабақтастықты одан әрі
арттыруды басты бағдар ретінде ұстанады. Қоғамдық келісім мен жалпы
ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін
танытып, этносаралық қатынастарды
нығайту үшін биыл республикалық
деңгейдегі әртүрлі форматтағы шаралар көзделген.
Айтулы мерейтойдың негізгі жобасы – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың елімізді қалыптастыру
мен дамыту жолындағы қажырлы еңбегін жан-жақты көрсетуге арналған
28

«Тұңғыш Президент жолымен» халықтық экспедициясы». Өткен жылдың
аяғында, 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні қарсаңында Нұр-Сұлтан қаласында ресми түрде бастау алып, экспедицияның туы мен күнделігі Алматы
облысына арнайы тапсырылған болатын. Ақпан айының алғашқы аптасында Елбасы дүниеге келген ақбасты Алатаудың етегіндегі Шамалған ауылында
салтанатты жиын өтіп, Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың өмір өткелдері
мен еңбек жолы өскелең ұрпаққа өнеге
етілді.
«Тұңғыш Президент жолымен» халықтық экспедициясы негізгі үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыт – бұл басты
бағыт. Үшқоңыр баурайында Елбасы

1

2

1–2. Қазақстан халқы Ассамблеясының XXVII сессиясы.
Нұр-Сұлтан, 29 сәуір 2019 ж.

өмірге келді, ер жетті, азамат атанды.
Сондықтан, бірінші – басты бағыттың
Алматы облысынан бастау алуы тарихи
заңдылық.
Екінші бағыт – аймақтық немесе
өңірлік бағыт, болашақ Президент еңбек жолын алғаш бастаған, жалынды
жастық шағы өткен, мемлекеттік қайраткер ретінде қалыптасқан Қарағанды, Теміртау, сондай-ақ Елбасы білім
мен білігін шыңдаған Украинаның
бұрынғы Днепродзержинск, қазіргі Каменское қаласында жүзеге асады.
Үшінші бағыт – халықаралық бағыт.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті ел
тізгінін ұстағаннан кейін тәуелсіз мемлекетіміздің даму жолында ресми іссапарлармен барып, айтулы келіссөздер

жүргізген, келелі кеңестерге қатысқан
шет мемлекеттерді қамтитын болады. «Тұңғыш Президент жолымен» халықтық экспедициясы жол бойы Елбасы туралы тың деректер мен қызықты
естеліктер жинайды. Шілде айында
Нұр-Сұлтанда қорытындыланып, халықаралық конференция ұйымдастырылады. Соңынан экспедиция күнделігі мен барлық жиналған қызықты
материалдар Елбасыға таныстырылады.
Қазақстан халқы Ассамблеясының
25 жылдығына арналған «Елбасы. Бірлік. Келісім» атты көрме ұйымдастырылып, онда архивтік құжаттар және
фотоматериалдар негізінде Қазақстан
халқы Ассамблеясының Төрағасы –
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Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың еліміздің
саяси жүйесіндегі және Ассамблея
өміріндегі рөлі айшықталмақ. Бұған
қосымша, Елбасының қоғамдық келі
сім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісінің жетістіктері мен
тәжірибесімен бөлісу мақсатындағы
халықаралық конференция, отбасылық
құндылықтарды насихаттап, ұлттық
дәстүрлерді жаңғырту, этномәдени
бірлестіктер арасында үздік жас отбасыларды анықтауға бағытталған «Берекелі шаңырақ» республикалық фес
тивалі, қоғамдық келісім тақырыбын
қамтитын қойылымдарға арналған
Республикалық театрлар фестивалі
ұйымдастырылып, Ассамблея қызметі
туралы ақпараттық кітаптар сериясы
жарық көреді.
Сонымен қатар, Елбасы қызметі
мен Қазақстан халқы Ассамблеясының
25 жылдығы хақындағы деректі фильм
мен ғылыми байқау да этносаралық
келісімді мемлекеттік қолдау мен дамытудың басым бағыттарын дәріптейді деген ойдамыз.

Ұлы даланың ұлтаралық тілі

Қазақстан халқы Ассамблеясы мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі
ауқымды іс-шаралардың тағылымды
өтуіне де өз үлесін қосады. Абайдың
тілін айрықша дәріптеп, жалпыхалықтық қатынас тіліне айналдыру үшін
Абай Құнанбайұлының 175 жылды
ғына арналған мерейтойға белсене ат
салысады.
Қазақстан
Президенті
ҚасымЖомарт Тоқаев өз Жолдауында: «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі
рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету
үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла
жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ,
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тіл үлкен саясаттың құралы екенін де
ұмытпаған жөн», – деп тіл мұраты жолында бірлесе жұмыс істеуге шақырған
болатын.
Абай шығармаларын Абай тілінде оқып, Абай тілінде түсінгенде ғана
ұлтқа деген шынайы сүйіспеншілік,
Отанға деген шексіз құрмет, мемлекетке деген нағыз мақтаныш сезімі қалыптасары сөзсіз. Сондықтан Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың «Тілге деген көзқарас – елге деген көзқарас» деген қанатты
сөзін жадымызда ұстай отырып, Абай
мұрасын насихаттау арқылы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту жұмыстарына айрықша назар аударамыз.
Қазақстан халқы Ассамблеясы желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласында
ұйымдастырған «Ұлы даланың ұлт
аралық тілі» атты республикалық форумы биыл маңызды қалалар мен барлық облыстарда қолға алынып, жыл
бойы жалғасатын болады. Қазақ тілінде жетік сөйлейтін өзге ұлт өкілдерін
өзгелерге үлгі етіп, ұлтты біріктіруші
басты фактор ретінде мемлекеттік тілдің маңызын арттыруға көңіл бөлеміз.
Мемлекеттік тілді меңгерген өзге
ұлт өкілдерін өзгелерге үлгі етіп, тілдік орта қалыптастырудың түрлі жолдары мен әдіс-тәсілдері қарастырылады. Ол үшін барлық Достық үйлерінде
Абай танымдық орталықтары ашылып,
ақын шығармашылығын талдап, тұлғалық қырын талқылауға арналған
ғылыми-танымдық топтама шығару да
жоспарда бар.
Жалпы, этностардың мемлекеттік тілді меңгеруіне қажетті мүмкіндіктер толық жасалған. Барлық аймақтардағы Достық үйлерінде тілді
жедел үйрену және күнделікті қолдану
үшін «Мәміле», «Ситуативті қазақ тілі»
бағдарламасы жүзеге асуда. 2014 жылдан бастап Ассамблея бастамасымен

мемлекеттік тілді үйренуге ынталандыратын «Мың бала» мәдени-ағарту
жобасы жүргізіледі. «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында этностар арасында қазақ халқының мәдениетін,
ұлттық құндылықтарын, салт-дәстүрін
үйретуге бағытталған «Қазақтану» рес
публикалық мәдени-ағарту жобасы
жұмыс істейді. Жыл сайын «Жалпы
қазақстандық ашық диктант» өтіп, он
мыңға жуық этнос өкілдері қазақ тілі
грамматикасынан сынақ тапсырады.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев
пен Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаевтың қатысуымен биылғы жыл Абай
шығармаларына арналған этномәдени
бірлестіктер фестивалін өткізу Ассамблея еншісінде. Сонымен бірге
«Абай» интерактивті кешенін дайындап, Ассамблея мүшелері мен ғылыми-
сарапшылық кеңес мүшелері, этномәдени бірлестіктер өкілдері ақын туған
жеріне арнайы экспедиция жасайды.
Нұр-Сұлтан қаласында «Абай мұралары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, сондай-ақ «Абай
және рухани жаңғыру мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылады.

Басты қағида – бірлік

Тәуелсіз ел атанып, егемендікке қол
жеткізгенімізге де 30 жылға таяп қалды. Осы уақыт ішінде мемлекеттік, елдік мәселелер шешімін тапты, атымыз
әлемге жайылды. Толеранттылықты
сақтап, елімізді ұлтаралық келісім мен
бірліктің мекені ретінде таныттық.
Елбасы өз сөзінде: «Қазақстандағы
қоғамдық келісім – ең алдымен қазақтың келісімі екенін мықтап есте
ұстаған абзал. Татулық пен тұрақтылық
ел иесі ретінде ең алдымен қазаққа
керек. Қазақтың ынтымағы мен бір-

лігі мықты болмайынша мемлекеттің
тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес.
Халқымыз «тар жерде табысқан, кең
жерде келіседі» демейтін бе еді?!
Ең тар замандарда қазақ құшағына алған өзге этнос өкілдері бүгінде өз
бауырларымыз атанып, бізбен бір халыққа айналды.
Бақыт бағалай білгеннің басында
тұрақтайды. Ең асыл қазынамыз – бірлігімізді көздің қарашығындай сақтай
білсек, барлық асулардан асамыз. Мен
халқымды Ассамблеяның алтын шаңырағын асқақтата түсуге үндеймін. Бірлік қағидасы – әрбір азаматтың өмірлік
ұстанымына айналсын!», – деп қадап
айтты.
Ал алғыс айту күні Жамбыл облысында өткен сапары барысында
Қ. К. Тоқаев: «Қазақ жұрты қиын-қыстау
кезеңде амалсыз қоныс аударған миллиондаған адамның құтты мекеніне айналды. Олардың өздері де, ұрпақтары
да жерімізден пана тауып, өсіп-өніп,
Қазақстанның дамуына зор үлес қосты.
Тәуелсіздік кезеңіндегі табыстарға
береке-бірліктің арқасында ғана қол
жеткіздік. Бұл – егемен еліміздің баға
жетпес байлығы.
Сондықтан бұл қастерлі құндылықтар әрдайым айнымас темірқазығымыз болып қала береді. Ішкі саяси
тұрақтылық – әрбір қазақстандықтың
зор жауапкершілік пен белсенділік танытуының нәтижесі. Еліміздің барлық
азаматтарына Қазақстанды дамытуға
қосқан өлшеусіз үлесі үшін шынайы
ризашылығымды білдіремін», – деген
болатын.
Қорыта айтқанда, ұлттық біртұтас
тық принципіне сүйенген барлық этномәдени бірлестіктер осы уақытқа
дейін елді татулыққа шақырудан
жаңылған емес, ары қарай да осы
бағытта өз міндетін атқара береді.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА –
УНИКАЛЬНЫЙ МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В различные эпохальные периоды
свой этап развития цивилизации, самобытной культуры и построения уникального общества прошли все страны.
В Казахстане важной исторической
закономерностью зарождения государственности стало укрепление дружественных взаимосвязей между представителями всех этнических групп.
Формирование идентичности каждого
этноса проходило под влиянием социо
культурных факторов общественного
32

развития. Именно таким образом был
заложен прочный фундамент развития
цивилизованных взаимоотношений и
положено начало национальной культуры.
Сегодня Казахстан богат своей историей, духовными и социальными ценностями, традициями и обычаями,
которые создавались в течение длительного времени и до сих пор живут в
современном обществе. А исторически
сложившиеся дружеские взаимоотно-

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает на XXVI сессии
Ассамблеи народа Казахстана. Астана, 28 апреля 2018 года

1

шения между этносами в республике сыграли
ключевую роль в формировании правового государства, основной задачей которого является реализация конституционных принципов
регулирования межнациональных отношений
в стране с учётом национальных особенностей
каждого этноса.
В целях недопущения дискриминации по
этническому, религиозному или языковому
признаку казахстанская правовая база с самого
начала провозглашения независимости респуб
лики пополнилась международными соглашениями в области прав человека.
Став полноправным членом ООН 2 марта
1992 года, Казахстан присоединился к Всеобщей декларации прав человека, взяв на себя
обязательства по приведению национального
законодательства в соответствие с положениями декларации и принятию отдельных законодательных актов о защите прав национальных
меньшинств.
За годы независимости Казахстан присоединился к большинству международных договоров и пактов в области прав человека, а также
стал членом практически всех международных

Наринэ
МИКАЕЛЯН
Депутат Мажилиса
Парламента Республики
Казахстан

2

2. XXVII сессия Ассамблеи
народа Казахстана с участием
Первого Президента
Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева,
Президента Республики
Казахстан К. К. Токаева.
Нур-Султан, 29 апреля
2019 года
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организаций, провозгласивших защиту
прав человека в качестве главной цели.
Так, 21 октября 1994 года в Москве Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым
в качестве члена Совета глав государств
Содружества Независимых Государств
была подписана Конвенция СНГ об
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
которая вступила в силу 10 января
1997 года. А 28 ноября 2005 года был
ратифицирован Международный пакт
о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 года, который является одним из основополагающих
договоров ООН в области соблюдения
прав человека.
И это далеко не все международные
нормативно-правовые акты, защищающие права лиц, принадлежащих к
национальным или этническим меньшинствам, к которым присоединился
Казахстан.
34

В целом казахстанская правовая
база позволяет регулировать меж
национальные отношения в соответствии с общепризнанными прин
ципами и нормами международного
права. Но самым главным гарантом и
фундаментальной основой в области
прав человека является Конституция
государства.
Наряду с Конституцией в Казахстане принят ряд законов и указов Президента, которые регулируют сферу межнациональных отношений. Одним из
таких значимых государственно-правовых регуляторов межэтнических
отношений стал Закон Республики
Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана».
Ещё на старте независимости Елбасы
Н. А. Назарбаев подчеркнул важность
развития национальной политики путём сохранения мира и согласия в обществе, уважения друг к другу, а также

2

к культуре и истории всего много
национального народа Казахстана. Для
достижения этой цели 1 марта 1995
года Указом Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева была создана Ассамблея народов Казахстана как
консультативно-совещательный орган
при Президенте Республики Казахстан.
В 2007 году в соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан она
была переименована в Ассамблею народа Казахстана (АНК).

За свою историю существования
Ассамблея народа Казахстана трансформировалась из консультативно-совещательного органа при Президенте
Республики Казахстан в конституцион
ный орган, имеющий прочную правовую основу и общественно-политический статус. Так, в мае 2007 года

в Конституцию Республики Казахстан
были внесены изменения, благодаря которым АНК получила конституционный
статус, а также право избирать в Мажилис Парламента Республики Казахстан девять депутатов. В Конституции
Республики Казахстан законодательно закрепили право на представление
интересов этносов в высшем законодательном органе республики, а саму
процедуру выборов прописали в Конституционном законе Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан».
Поскольку устойчивое развитие
межэтнических отношений на тот момент нуждалось в политико-правовой регламентации, в 2008 году был
принят Закон Республики Казахстан
«Об Ассамблее народа Казахстана», который определил нормативные право35
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1–4. XXVII сессия Ассамблеи народа Казахстана
с участием Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева,
Президента Республики Казахстан К. К. Токаева.
Нур-Султан, 29 апреля 2019 года

вые основы её деятельности и стал государственно-правовым механизмом
межэтнических отношений, а также гарантом полноценного развития и правовой защищённости всех этнических
групп Казахстана.
В Законе Республики Казахстан «Об
Ассамблее народа Казахстана» заложены правовые основы создания и функционирования национальных этнокультурных объединений, сохранения
их этнической идентичности в мульти
культурном обществе путём развития
национальных традиций, языков и
культуры народа Казахстана.
С учётом исторически сложившегося в нашей стране полиэтничного
представительства одним из ценных
элементов её культурного наследия является языковое многообразие.
Благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан –
36

Елбасы Н. А. Назарбаева в нашей стране проводится языковая политика,
которая основывается на выражении
интересов всего народа Казахстана путём создания благоприятных условий
для изучения и развития языков всех
этнических групп. Правовое регулирование языковой политики в стране закреплено в Законе Республики
Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

В целях формирования условий для
сохранения целостности страны и её
безопасности в 2011 году был принят
Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях», в котором чётко указано, что Казахстан признаёт важность
межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения

3

4

религиозных
убеждений
граждан.
И это ещё раз доказывает, что Респуб
лика Казахстан – это демократическое,
светское государство, которое создаёт
все условия для своих граждан и гарантирует равноправие независимо от
национальной принадлежности, пола,
расы, языка и отношения к религии.
А многонациональный и многоконфессиональный состав населения Казахстана способствует развитию прочных
межконфессиональных
отношений,
не влияющих на отношения между
нациями.
Исследованием данных отношений
занимается Центр по изучению меж
этнических и межконфессиональных
отношений в Центрально-Азиатском
регионе, который был создан в Акаде-

мии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан и
является рабочим органом Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.
Признавая межэтнические отношения в стране как значимый фактор
внутренней и внешней политики, Ассамблеей народа Казахстана были подписаны меморандумы о сотрудничестве
с Верховным комиссаром Организации
по безопасности и сотрудничеству в
Европе по делам национальных меньшинств и о взаимопонимании с Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Имея такие исполнительные органы, как республиканское государственное учреждение при Президенте Республики Казахстан «Қоғамдық
келісім», Совет общественного согласия, Совет матерей, Совет медиации,
Клуб журналистов, основываясь на
Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана, утверждённой Первым
Президентом Республики Казахстан
Н. А. Назарбаевым, которая стала программным нормативным актом, определяющим все направления национальной политики в государстве, Ассамблея
народа Казахстана как уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия способствует формированию казахстанского патриотизма и
сплочённости в обществе.
В данном аспекте можно утверж
дать, что прочность общественного
согласия и политической стабильности
в
многонациональном
Казахстане
зависит не только от принятых нормативно-правовых актов, но и во
многом от правильной национальной политики, устоявшихся традиций,
благородства, толерантности и миролюбия народа Казахстана.
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MANIFESTATION OF PEACE AND TOLERANCE:
A CASE STUDY OF KAZAKHSTAN UNDER
THE LEADERSHIP OF NURSULTAN NAZARBAYEV

P

resently we are living in an age of
unprecedented development in every field of human life due to the
achievements of science and technology.
Science has radically changed the intellectual and practical life of human beings
including those who would like to live in
spirituality. It has also modified the scholars understanding of scientific processes1.

1. The Role of Faith in Human Life
Apparently, a religion has no place in
the list of institutions of modernity such
38

as science, economics and governance.
But it does not mean that a religion is obscure from the modern societies. One of
the major effects of the end of Cold War
is revival of religion as a decisive force
in the contemporary world. Contrary to
what was perceived during the powerful
wave of secularism2, religion has returned
in many parts of the world, as a powerful
force3. The presence of religion has been
particularly acute in conflict zones such
as Bosnia, Kosovo, Chechnya, Kashmir,
India, Pakistan, Northern Ireland, the

19th session of the Assembly of the People
of Kazakhstan. Astana, April 27, 2012

Middle East, sub-Saharan Africa, and
parts of Asia. It is said that in the Balkans, Catholic Croats, Orthodox Serbs,
and Muslims, all the three speaks the
same language and shares the same
race. The only thing that divides them
is religion. The effective pulse of religion in conflict zones often places it
on the fault-line along which the sides
divide. Its significance is in conflict
resolution but unfortunately it is assumed as a force for conflict creation.
It is a part of the solution but por-

trayed as part of the problem
or the problem itself. The 20th
century was dominated by the
politics of ideology. However,
the 21st century will be dominated by the politics of identity. The Western institutions
of modernity such as science,
economics, and politics are
more procedural, therefore,
answering the questions such
as “What?” and “How?” but are
not substantive in answering
the questions of “Who?” and
“Why?”. When politics turns
from ideology to identity, people inevitably turn to religion.
Because it narrate who am I?
and what I am?4.
The emerging power of
the religion in the 80s forced
Harvey Cox to realize that today the collapse of urban civilization and the rise of traditional religions are the two
main hallmarks of our era3.
Diana L. Eck has observed that
secularism is now no longer an
issue. The challenge today is
pluralism. She identifies that
if one of the great issues of the
secular city was anonymity, the
great issue of the multi-cultural city is identity ethnic,
racial, and religious identity,
African-American, Caucasian,
Asian, Hispanic, Buddhist, and
Muslim. She says that in urban and global contexts we are
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facing a new texture of religious diversity
with increasing frequency5. Ninian Smart,
after mentioning the great cities where
people of various cultures and faiths live
together, adds another reason for knowing
others i.e. rich pluralism inside traditions
like Islam, Christianity, Buddhism etc., in
order to create mutual understanding6.
Akbar S. Ahmed asserts that with the rise
of migration, both nationalism and ethnicity became weaker. Religion, on the
other hand, can be transported and can
flourish anywhere in the world if it is given the right circumstances7. Religion was,
is and will remain a central force in the
human life. Due to the importance of religion, recognition of religious diversity is
vital for its articulation in the ways that
can contribute to peaceful coexistence
among the followers of various religions.
Awareness of religious diversity is not
new phenomenon but it has recently assumed qualitatively new forms. The availability of translations of commentaries
on religious texts has extended meanings
of religiosity across traditional boundaries. Thanks to the result of this interfaith
awareness cultural anthropologists have
recorded fascinating thick descriptions
of the practices of many such traditions.
Living in religiously pluralistic democracies has provided ample opportunities to
acquire personal experience of other religious traditions without leaving home8.
In spite of advancement in interfaith
understanding there are many impediments in positive realization of religious
diversity. Religion is most powerful force
of the conflict zones and news media has
bombarded us with the sights and sounds
of religious conflict in Belfast, Beirut and
Bosnia. Unfortunately, followers of faith
are in clash with others in the name of
faith. In Africa Muslims clash with animists, in India Hindus and Muslims strug40

gle bitterly, and in Europe Catholic Croats
go to war with Orthodox Serbs. The Jerusalem, which should be the point of unity among Jews, Christians and Muslims,
turns into a focal point for religious quarrels among them. Historically, majority
of the medieval European wars were also
fought in the name of religion.

2. Kazakhstan under the Leadership
of Nursultan Nazarbayev
Nazarbayev’s leadership is distinct
from other post-Soviet Central Asian
leaders, where he seems to be taken more
seriously by the outside world as a leader who has been successful in meeting
any number of qualities of the charismatic-revolutionary leadership model in
which leaders create values, make sacrifices, define goals, accept state’s survival
as the top priority, care experience more
than ideology and meet the demands
of nation-building9. The discourse of
Nazarbayev’s charismatic-revolutionary
leadership is embraced not only by a number of loyal elite officials and his political party Nur Otan (Light of Fatherland)
but also is adopted by many civil society
institutions, other parties and most importantly by Kazakh citizens. Nursultan
Nazarbayev has been a practitioner of the
Kazakh model in which he has successfully made the transition from a socialist
economy to a free market economy model,
adapted quickly to the world community
and adopted the motto “economy comes
first” to take the realities of post-Soviet
Kazakhstan into account10.
Kazakhstan has a different place among
other central Asian countries as she has a
high level of economic liberalism; providing citizens with financial opportunities,
encouraging people to have quality education and developing critical thinking skills.
Thus, other Central Asian countries look to

Kazakhstan’s economy and development
speed as an example of what a post-Soviet country can accomplish. This is not only
related to Kazakhstan’s rich energy sources but also its political leadership namely
Nursultan Nazarbayev11.
In order to better understand the
achievements of Nursultan Nazarbayev,
his popularity among the masses can be
considered as a toll. The First President of
Kazakhstan is popular genuinely because
credit for the political stability and rising
standard of living for his oil-rich nation in
the country is going to him. Kazakhs look
on Nazarbayev as the founding father of
nation and believe that the country would
not have survived without his vigilant
leadership during the hard times12. According to The Diplomat: “Kazakhstan’s
national ideology and apparent obsession with global crises is a consequence of
history and geography which Nazarbayev
combined wisely. The historical development of the nomadic peoples of Inner
Eurasia is that Kazakhstan’s contemporary political culture is characterized
by conservatism and a preference for a
strongman leader whose primary responsibility is to safeguard national security”13.
Nursultan Nazarbayev proved himself a
resourceful ruler and he has long been
associated as a symbol of stability in Kazakhstan. In 2015, serious political instability was observed in many countries of
the world, a change of leadership was considered undesirable and even dangerous
for the citizens of Kazakhstan14. Briefly,
Kazakhstan has managed to survive enormous political and economic upheavals in
relative peace. This continued stability is
largely due to the popularity of Nursultan
Nazarbayev, who satisfies Kazakh national pride because he is a Kazakh, but who
also reassures Russians, because he was a
prominent Soviet15.

The First President of Kazakhstan
launched a new “Kazakhstan-2050”
Strategy in December 2012. It focuses on the economic and social developments, stable growth, the development
of a middle class, the role of innovation
and new technologies. He also made an
effort to rank Kazakhstan among the top
30 most developed countries in the world
by 205016. The First President Nursultan
Nazarbayev also launched a new programme of “Five Institutional Reforms”
to announce “100 Concrete Steps” which
intended to break Kazakhstan’s Soviet
institutional legacy and to ensure Kazakhstan as a modern and market-based
economy17.
The notion behind Nazarbayev’s charismatic-revolutionary leadership is also
tied to the perception that the First President of Kazakhstan has so far been successful in maintaining the country’s national identity, resisting the difficulties
on nation-building, providing economic
welfare, avoiding ethnic conflict albeit
there are many living together and securing international legitimacy18. The most
difficult problem in front of Nursultan
Nazarbayev at the beginning of Kazakhstan’s independence was to promote Kazakh identity and to strengthen the ethnic integrity while ensuring other ethnic
groups not to marginalize. N. Nazarbayev’s Strategies “Kazakhstan-2030” and
“Kazakhstan-2050” have thus been comprehensive to draw a clear route for harmony and peace of different social, ethnic
and religious groups16.

3. Manifestation of Peace and Tolerance in Kazakhstan
On the whole, Nazarbayev’s devotion
to the liberation struggle, his esteemed
multi-vectoral policy orientation, his
endeavor to embrace the state’s survival
41
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as the top priority, his effective management of enormous political and economic upheavals since the independence, his
successful combination of traditional and
modern life and the perceptions about
Nazarbayev classify his leadership style
as the charismatic-revolutionary leadership in nature. The First President of
Kazakhstan has his hand in the development of every part of the country. In the
case of Kazakhstan, the charismatic-revolutionary leadership represent a discursive mechanism that emphasize The
First President Kazakhstan centrality to
the unity and stability of the nation. One
of the most important achievement of
Nursultan Nazarbayev in on the advancement of interfaith dialogue, peace and
tolerance. For that purpose, he has devised the permanent mechanism through
Secretariat of World and Traditional Religions in Kazakhstan.
The Congress of Leaders of World and
Traditional Religions in Nur-Sultan, a forum widely recognized by the international community, has become a true trademark of Kazakhstan and evidence of the
efforts of country and its First President
Nursultan Nazarbayev in promoting the
ideals of peace, harmony, humanism, tolerance and religious tolerance. All of these
issues are extremely important and urgent
to our world. The future of our society,
peace and stability depends on their successful solution such as of Republic of Kazakhstan. The Congress is an interactive
platform for representatives of world religions. The Congresses teach people of different nationalities and religions how to
exist together and follow the path of dialogue. They teach respect and responsibility before God and history for the betterment of the ever-shrinking global village.
The Secretariat of World and Traditional Religions has manifested Kazakh42

stan as a country of rich in ethnic religious
and cultural diversity, and respectful for
all the components of its rich mosaic. It
is an example for those countries where
tensions and conflicts exist due to ethnic or religious diversity. Kazakhstan is
the only state which has created a unique
Palace of Peace and Reconciliation, where
leaders from different parts of the world
gather for interreligious dialogue. This
initiative is surrounded with thoughts
of peace and harmony, encourages us to
make a commitment to overcome wars
and violence by dialogue between religions, between leaders and peoples. Evidence of the quest for the organization
of interreligious dialogue can be found
in many other countries besides Kazakhstan, but still, none of the initiators of
such forums were able to unite the most
respected leaders of world and traditional
religions in the same manner. Therefore,
the Congress of Leaders of World and
Traditional Religions, which takes place
once every three years in Nur-Sultan, is
a unique event that attracts the attention
of the world community.
We meet at a time when dialogue is
needed more than ever. We are a world
in transition. Urbanization and migration
are on the rise. We are striving for a more
sustainable and equitable path to development. The global security landscape
continues to shift dramatically. We face
enormous opportunities. We are the first
generation that can end global poverty
and the last generation that can address
global warming before it is too late. But
we also face enormous risks. Civil conflicts, terrorism, organized crime, drug
trafficking and health crises threaten millions of people. These dangers transcend
national borders. In many countries seen
as models of integration, divisive politics
are on the rise. Religious leaders – tradi-

tional and non-traditional – have a pivotal role to play. In times of turmoil, religious leaders can provide a values-based
glue to hold communities together and
provide common ground for peace-making and problem solving. Through fostering dialogue; by using spiritual authority
to encourage individuals to act humanely; and by promoting shared values – as
enshrined in the Universal Declaration on
Human Rights and the International Cov-

enant on Civil and Political Rights, and as
reflected in the teachings of all world religions. The world’s religious leaders must
teach their followers the true meaning of
reconciliation, understanding and mutual respect. Religious leaders have an obligation to speak out when so-called adherents of their faith commit crimes in its
name. All should know that crimes committed in the name of religion are crimes
against religion.

___________________________
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олитические решения, принятые
в первые годы независимости
Казахстана, были направлены на
строительство сильного
государства, соответствующего современным политическим, социальным
и экономическим требованиям. Эти решения
в первую очередь были
нацелены на сохранение
сплочённости и единства
в полиэтническом обществе, на организацию казахстанского общества,
деполитизацию
меж
этнических отношений.

Первые документы о
государственном суверенитете и независимости
Казахстана обозначили
политическую общность
на основе культурно-
исторического ядра зарождающейся
нации-
государства:
– пункт 4 Декларации о государственном
суверенитете
Казахской ССР от 25 октября
1990 года: «Граждане
Республики всех национальностей составляют
народ Казахстана, и он
является единственным
носителем суверенитета

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие
в праздничных мероприятиях по случаю Дня единства народа
Казахстана. Астана, 1 мая 2005 года

и источником государственной власти в Рес
публике Казахстан»;
– статья 6 Конституционного закона Рес
публики Казахстан «О
государственной независимости Республики
Казахстан» от 16 декаб
ря 1991 года: «Граждане Республики всех
национальностей, объединённые общностью
исторической судьбы с
казахской нацией, составляют вместе с ней
единый народ Казахстана, который является единственным носителем
суверенитета
и источником государственной власти в Рес
публике Казахстан».
В Конституции Казахстана 1995 года общественное согласие и
политическая стабильность,
экономическое
развитие на благо всего
народа, казахстанский
патриотизм были закреплены в качестве основополагающих принципов
деятельности
Республики Казахстан.
В декабре 1992 года
по инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
в городе Алматы состоялся Форум народов
Казахстана. В фору45
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ме приняли участие представители
различных политических, социальных, этнических групп страны. Здесь
было заявлено, что «на законных основаниях будут конкретно и до конца
осуществлять политику межнационального согласия и противодействовать проявлению любой враждебности»1.
Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев в 1995 году отметил, что
«есть три подхода к решению нацио
нальной проблемы.
Первый – когда некоторые страны
проводят политику «выдавливания»
инонационального населения, что никогда не было присуще казахскому народу, по-братски принимавшему переселенцев.
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Второй – вообще не придавать значения национальному вопросу и надеяться на то, что проблемы отпадут
сами по себе. Но и это не выход.
Нам остаётся только третий, единственно верный путь, по которому
мы идём, требующий трудоёмкой и
кропотливой работы. Это поиск соприкосновения, расширения зон согласия
и доверия между народами. Без политики разумной национальной стратегии
мы не сможем решить никаких задач»2.
Казахстан пошёл по третьему пути.
Полиэтничность страны была признана как историческая реальность. Все
граждане нового суверенного государства, независимо от этнического происхождения, получили равные права и
свободы.

Доклад Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева «За мир и согласие в нашем общем
доме» на I сессии Ассамблеи народов Казахстана.
Алматы, 24 марта 1995 года. Из личного архива
Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы

Согласно закреплённым в Конституции Республики Казахстан нормам,
только учитывая интересы различных
групп, а также регулируя этническое,
социальное многообразие, могло быть
осуществлено достижение общественного согласия, единства страны.
Именно с такой целью в 1995 году
по инициативе Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана (АНК).
Определение статуса АНК и эффективной
организационно-правовой
формы её деятельности было основано
на актуальных задачах текущего времени, а также стратегических прио
ритетах развития. Ассамблея народа
Казахстана была официально создана
как «консультативный орган при Пре-

зиденте Республики Казахстан»3. Рабочим органом АНК была определена
Администрация Президента Республики Казахстан. В её состав были введены
председатели этнокультурных объединений регионов, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции.
26 июля 2007 года согласно Указу Президента Республики Казахстан
Ассамблея народа Казахстана получила статус учреждения без образования юридического лица, образуемого
Президентом Республики Казахстан,
способствующего разработке и реализации государственной национальной
политики4. В Законе Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана», принятом 20 октября 2008 года,
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указано: «Ассамблея – учреждение, не
являющееся юридическим лицом, создаваемое Президентом Республики Казахстан, оказывающее влияние на разработку и реализацию государственной
национальной политики»5.
В целом необходимо отметить, что
Ассамблея народа Казахстана смогла
решить следующие задачи:
– объединить представителей этносов страны в единую организацию и
создать превентивный механизм неполитизации этнического вопроса;
– создала условия для сплочения
вокруг государственной политики, направленной на объединение представителей всех этносов, обеспечение согласия и единства, построение единого
государства;
48

– сформировала условия для сохранения культуры, языка, обычаев,
традиций представителей этносов,
проживающих в стране. Данная позиция основана на международных
стандартах, а также является частью
политики по восстановлению исторической справедливости по отношению к этносам, пережившим политическую депортацию и поражение в
правах;
– выработала механизмы регулирования межэтнических отношений, обеспечения равенства людей и граждан
согласно международным стандартам, современным правовым требова
ниям, а также с учётом казахстанской
специфики развития общества и госу
дарства.

2

3

4

1. Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана».
20 октября 2008 года. Из личного архива Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в городском
фестивале дружбы народов, посвящённом 10-летию Ассамблеи народов Казахстана. Акмолинская область, Степногорск, 20 августа 2005 года
3. Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с жителями ЗападноКазахстанской области в ходе рабочей поездки в регион. Уральск, 10 мая 2005 года

В частности, важным шагом стало
переименование Ассамблеи народов
Казахстана в Ассамблею народа Казахстана. Таким образом, был обозначен
курс на формирование единой гражданской нации.
В 2008 году был принят Закон Респуб
лики Казахстан «Об Ассамблее народа
Казахстана», который утвердил Ассамблею народа Казахстана в качестве
полноправного субъекта политической
системы страны, определил нормативно-правовую основу деятельности в
сфере межэтнических отношений.

Основными задачами АНК были
определены: 1) обеспечение эффективного взаимодействия государственных

4. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня единства
народа Казахстана. Астана, 1 мая 2005 года

органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных условий
для дальнейшего укрепления межэтни
ческого согласия и толерантности в обществе; 2) укрепление единства народа,
поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим
ценностям казахстанского общества;
3) оказание содействия государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма и радикализма
в обществе и стремлениям, направленным на ущемление прав и свобод человека и гражданина; 4) формирование
политико-правовой культуры граждан,
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2

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев с участниками
XI сессии Ассамблеи народов Казахстана. Астана, 22 ноября 2005 года
2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие
в III Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Астана, 1 июля 2009 года

опирающейся на демократические нормы; 5) обеспечение интеграции усилий
этнокультурных и иных общественных
объединений для достижения цели
и задач Ассамблеи народа Казахстана;
6) возрождение, сохранение и развитие
национальных культур, языков и традиций народа Казахстана.
В результате конституционных изменений АНК получила право избирать
девять депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Таким
образом, был сформирован механизм
эффективного участия в общественно-политической жизни страны всех
этнических групп Казахстана, что со50

ответствовало духу Лундских рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств об
эффективном участии национальных
меньшинств в общественно-политической жизни (1999)6.
Основу структуры Ассамблеи народа Казахстана составляют этнокультурные объединения как институты
гражданского общества. Первые нацио
нально-культурные центры возникли в
1989–1990 годах, то есть ещё до создания АНК. Позже эти организации были
преобразованы в этнокультурные объединения, что также способствовало
реализации политики казахстанской
идентичности.
Целями деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи народа

Казахстана являются развитие активности и самодеятельности граждан,
удовлетворение их интересов в сфере
сохранения и развития традиций, языков и культуры7.

Приоритетные направления деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана:
– сохранение и развитие этнического своеобразия, истории, языка, обы
чаев, традиций, культуры этносов Казахстана;
– упрочение единства народа Казахстана, приобщение к казахской
культуре, овладение государственным
языком;

– стремление внести вклад в процветание Казахстана, а именно – родного
региона, города, села;
– развитие связей со страной своего этнического происхождения, содействие сотрудничеству между стра
нами8.
Для реализации данных задач при
этнокультурных объединениях функционируют языковые, этнопросветительские школы, издаются газеты и
журналы на языках этносов, организованы творческие коллективы, развивается прикладное искусство и т. п.
Именно этнокультурные объединения являются активными проводниками политики единства и согласия,
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реализации задач Ассамблеи народа
Казахстана.

Под эгидой АНК с участием респуб
ликанских этнокультурных объединений и региональных ассамблей реализуются такие проекты, как «Қазақтану»,
«Дорожная карта мира и согласия», «Память во имя будущего», «Мың бала» и
другие. Они несут в себе гуманитарную
составляющую и направлены на воспитание патриотизма среди молодёжи.
Проект «Қазақтану» был иниции
рован с целью вовлечения молодого
поколения в объединяющий потенциал
духовных и культурных ценностей
52

казахского народа. В его основе лежит
культурно-нравственный компонент,
позволяющий объединять представителей разных этнических групп вокруг
общих ценностей и интересов.
Мегапроект Ассамблеи народа Казахстана «Дорожная карта мира и согласия» (2013–2015 гг.) стартовал в
Восточно-Казахстанской области и
связал все регионы страны. В рамках
мегапроекта были проведены встречи
членов этнокультурных объединений
разных регионов, обмен опытом с молодёжью, знакомство с историей, историческими местами соседних областей.
Старт международному проекту «Память во имя будущего» (2009–2019 гг.)
был положен в Музейно-мемориальном
комплексе жертв политических ре-

1

2

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
выступает на XX сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Астана, 24 апреля 2013 года
2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
посетил народные гуляния по случаю празднования
Дня единства народа Казахстана. Нур-Султан, 1 мая 2019 года

прессий и тоталитаризм «АЛЖИР»
(посёлок Малиновка Акмолинской области). Цель проекта – формирование
общенационального
исторического
сознания, укрепление национального
единства, объединение гражданского общества и государства в сохранении исторической памяти и передаче
исторического опыта будущим поколениям9. Этот проект ежегодно проводится в разных регионах Казахстана:
2011 год – посёлок Долинка Карагандинской области, 2012 год – город Уш
тобе Алматинской области, 2013 год –
Южно-Казахстанская область, мемо
риал «Қасырет», 2014 год – город Семей. Этот список продолжается.
Языковой проект «Мың бала» (2015–
2019 гг.) нацелен на укрепление и раз-

витие казахстанской идентичности и
единства на принципах гражданства в
процессе обучения казахскому языку
детей дошкольного возраста и школьников, молодёжи различных этнических групп. Его программа построена
с учётом опыта международной практики культурно-языкового погружения
таким образом, чтобы все участники
практически полностью погрузились
в культурную и языковую среду: просмотр фильмов и мультфильмов на
государственном языке, защита творческих проектов, театрализованные
представления, конкурсы и соревнования10. За период реализации в проекте
приняли участие 837 747 детей. Проходит специальный конкурс авторских
инновационных проектов среди мето53
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дистов в рамках концепций «Тіл мектебі» и «Мың бала»11.
В Казахстане зарегистрировано 52
средства массовой информации этнокультурных объединений, на постоянной основе издаются 14 СМИ,
освещающих различные аспекты жизнедеятельности этнокультурных объединений. В их числе газеты: «Зубр»,
«Казачий курьер», «Корё Ильбо»,
«Жйина Курд», «Deutsche Allgemeine
Zeitung», «Адабиёт ва санъат», «Уйғур
авази», «Жанубий Қозоғистон» и другие12.

Ключевую роль в налаживании эффективного диалога играют дома дружбы, которые были открыты как центры
государственной поддержки этнокультурных объединений, гражданских
инициатив по обучению языкам, работе с населением. Первый Дом дружбы
был открыт 1 марта 1997 года в Восточно-Казахстанской области, где в 2020
году установлена мемориальная доска.
Опыт работы домов дружбы можно
систематизировать по следующим направлениям:
– функционирование культурных и
методических центров этнокультурных объединений;
– распространение и популяри
зация идей единства, межэтнического
согласия, пропаганды казахстанского
патриотизма;
– работа с молодёжными организациями и проведение ежегодного Форума лидеров молодёжных центров;
– финансово-методическая помощь
по поддержке приоритетных социальных проектов, направленных на сохранение общественного согласия и
54

национального единства, проведение
культурно-массовых мероприятий;
– трудоустройство граждан;
– культурная и духовная занятость
населения;
– распространение и поддержка
языков, творческих инициатив;
– организация встреч с депутатами
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, маслихатов;
– формирование методической базы
подготовки специалистов домов дружбы, расширение институциональных
связей с республиканскими и международными организациями и институтами гражданского общества, информационное и аналитическое обеспечение
работы.
В настоящее время работают
33 дома дружбы. Из них республиканский статус имеет Дом дружбы в городе Алматы, статус областных домов
дружбы – 12, городских – 7, район
ных – 13. Особый статус имеет Дворец
мира и согласия в городе Нур-Султан.
Дома дружбы в регионах развивают
и поддерживают благотворительную
работу, волонтёрское движение, работают кабинеты медиации, организовывается досуг как для молодёжи, так и
людей старшего поколения.
За 25 лет своей деятельности Ассамб
лея народа Казахстана прошла путь
становления и развития. При этом менялись общество и государство, и АНК
реагировала на эти изменения и вносила новые направления в своей работе.
Сегодня очевидно, что запросы общества ставят перед Ассамблеей народа Казахстана новые задачи. Конституционные принципы равенства
гражданских прав и свобод независимо
от этнической или другой принадлежности будут оставаться в основе работы
АНК.

Политика в области межэтнических
и межконфессиональных отношений
имеет ключевое значение для развития
страны, экономической, социальной,
образовательной политики государства.

Межэтнические отношения в Казахстане построены на принципах доверия, уважения и взаимообогащения.
Исторические традиции и ценности
человеческих отношений, жизненного пространства, взаимовлияние и

проникновение культур позволили на
обширной территории Казахстана сохранить уважительное и доверительное
взаимопонимание между различными
этническими группами.
На современном этапе особое значение имеет роль межкультурного
диалога в сохранении национального
единства. Ассамблея народа Казахстана имеет потенциал, институциональные возможности для развития этого
диалога.

___________________________
1. Выступление Н. А. Назарбаева на Форуме народов Казахстана // Советы
Казахстана. – 1992. – № 239.
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27.04.2018 г.) / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30352401#pos=259;-57.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
И КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

С обретением независимости перед
Казахстаном встал вопрос о необходимости проведения реформ в области
государственного строительства в условиях сохранения полиэтнического
состава населения и обеспечения равенства всех граждан страны. Именно
национальная политика определяет
модель межэтнических отношений.
Гражданам любого государства важно понимать состояние своего положения и перспективы жизни в нём.
56

Модель межэтнических отношений в
Казахстане должна была учитывать,
что в стране проживают представители более 120 этносов. Опыт 25 лет
развития в условиях независимого государства свидетельствует, что
представители различных этнических
групп с различной этнической психологией и менталитетом могут благополучно выстраивать свои отношения
на основе дружбы и межэтнической
толерантности.

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает на II сессии
Ассамблеи народов Казахстана. Алматы, 28 апреля 1995 года

В то же время остаётся вопрос нацио
нальной идентификации его граждан.
За годы длительного совместного проживания, межэтнических контактов и
взаимосвязей вопрос идентичности и
самоидентификации решить оказалось
нелегко. Во-первых, взрослому поколению, родившемуся и выросшему в Советском Союзе, нужно было избавиться
от стереотипов своей идентификации
с таким понятием, как «советский народ», и осознать себя гражданином суверенного Казахстана. Во-вторых, для
формирования сознания молодого поколения, появившегося на свет уже в
годы независимости, необходимо было
с самого начала на уровне государственной политики чётко определить
ориентиры воспитания и социализации в части своей идентификации.

Наиболее приемлемым вариантом
стало закрепление основных составляющих модели межэтнического и
межконфессионального согласия через создание института Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Инициатива
создания Ассамблеи народа Казахстана принадлежит Первому Президенту
Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаеву, который определил
формат общественного института АНК
как неполитическую, неправитель
ственную организацию, главной задачей
которой является укрепление межэтнического мира и согласия в стране.

На первой сессии Ассамблеи народа Казахстана в 1995 году Первый Президент страны
Н. А. Назарбаев отметил, что существуют три
подхода к решению национального
вопроса.
Первый – когда некоторые страны проводят политику «выдавливания»
инонационального
населения, что никогда не
было присуще казахскому
народу, по-братски принимавшему переселенцев. Это путь конфронтации, который ведёт к
колоссальным взрывам и
многочисленным человеческим жертвам. Второй –
вообще не придавать
значения национальному вопросу и надеяться
на то, что проблемы отпадут сами по себе. Но и
это не выход. Третий –
единственно
верный
путь, по которому мы
идём, требующий трудоёмкой и кропотливой
работы. Это поиск точек
соприкосновения, расширения зон согласия и доверия между народами.
Без политики согласия и
разумной национальной
стратегии мы не сможем
решать никаких задач.

Татьяна
КОШМАН
Старший преподаватель
кафедры археологии
и этнологии
Евразийского национального университета
имени Л. Н. Гумилёва
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1–2. XXV сессия
Ассамблеи народа
Казахстана
Астана, 26 апреля
2017 года

Елбасы подчёркивал: «Я как Президент
страны своей основной задачей считаю
обеспечение общественной стабиль
ности и межнационального согласия»1.

Ассамблея народа Казахстана прошла
путь от консультативно-совещательного органа по регулированию межэтнических отношений до института, обладающего конституционным статусом и
представительством в Парламенте Рес
публики Казахстан.
Перед АНК стоял вопрос формирования понятия «народ Казахстана», хотя и к этому понятию путь был
непростой: кризис советской национальной государственности, обретение Казахстаном независимости и необходимость выработки собственной
модели межнационального согласия,
в рамках которой стало возможным
объединение интересов различных этнических групп, которое должно было
опираться на равенство прав и воз58

можностей. Действительно, этот путь
был сложным, даже несмотря на то, что
Казахстан избежал национальных конфликтов, как в других бывших союзных
республиках. Это результат политики и
программных решений государства.
Изучением опыта деятельности Ассамблеи народа Казахстана занимались многие исследователи, в работах
которых содержится анализ особенностей АНК как важного института общественно-политической жизни. Авторы
сходятся во мнении, что в своё время
была найдена достаточно эффективная
форма взаимодействия государства
и этнических групп, при которой осуществляется государственная поддержка процессов культурного возрождения
народов, укрепления общенационального согласия, развития и интеграции
культур»2. К числу важнейших достижений Казахстана и его Лидера относят общественную стабильность, основанную на традициях открытости и
восприимчивости к культурным влия
ниям и цивилизационной толерант-

2

ности. С этой точки зрения Ассамблея
народа Казахстана рассматривается
как уникальный институт, созданный
для обеспечения политики межэтнического и межкультурного взаимодействия. Действуя в качестве полноправного субъекта политической системы
страны, АНК признана несомненным
новаторством в мировой практике, позволившим решать вопросы развития
межэтнических отношений на самом
высоком уровне.
Все годы деятельность АНК направлена на обсуждение проблем, связанных с процессами развития Казахстана
как полиэтнического и поликонфессионального государства. АНК ставит
своей задачей показать гражданам, что
Казахстан – это государство, которое
образуют все проживающие в нём этносы и этнические группы, а не только
представители
государствообразующей нации. Сегодня никто не отрицает,
что любое государство имеет свои этнические корни, но в то же время следует признать развитие общечелове-

ческих закономерностей. Именно эта
задача продолжает оставаться главенствующей в деятельности АНК.
Модель общественного и межэтнического согласия закрепила равноправие, широкие права и равные возможности всех этнических групп страны,
что даёт возможность рассматривать
общество через многоуровневую идентичность всего казахстанского общества. В то же время продолжает быть
актуальным языковой вопрос, так как
этноязыковой вопрос тесно связан с
социальным и гражданским фактором.
Спешки в данном вопросе быть не может, поэтому идёт постепенное решение языковой проблемы без создания
межэтнической напряжённости.
Начало демократических преобразований в первые годы независимости
стало главной причиной национального культурного и духовного возрождения. В средствах массовой информации активно обсуждаются вопросы
возрождения и сохранения языка, народных традиций и обычаев. В научной
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среде формируются основные подходы
к содержанию государственного и национального строительства.
Активная деятельность общественных организаций являлась основой
формирования казахстанской модели
межэтнических отношений, поэтому большинство авторов обоснованно
считали, что эффективность деятельности АНК определяется состоянием
этнокультурных центров.

Особую роль играет АНК как уникальный институт, занимающийся разработкой вопросов в области формирования общегражданской идентичности
и в то же время в процессах возрождения национальных культур и ведения
межконфессионального диалога3.
Большое значение на сохранение
межэтнического согласия оказала дея
тельность этнокультурных объединений, которые с годами расширили свою
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деятельность. Нельзя сегодня рассматривать деятельность этнокультурных объединений только как центров,
главной задачей которых является
возрождение и развитие собственной
культуры, традиций и языка. В настоя
щее время поле деятельности этнокультурных объединений существенно
расширилось, их деятельность направлена на развитие межэтнических, интегративных отношений, что способствует взаимопониманию и сближению
культур и, как следствие, сохранению и
укреплению межэтнического согласия.
Именно АНК стала инициатором тенденций, способствующих изменению
приоритетов в сторону межэтнической
интеграции4. Этнокультурные объединения позволяют как старшему, так и
подрастающему поколению сохранять
культурную самобытность и знакомить
с ней представителей других этносов.
Нельзя согласиться с тем, что их деятельность реализуется лишь через красочные выступления на праздничных

2

1–2. Президент Респуб
лики Казахстан
Н. А. Назарбаев принял
участие в торжественном концерте, посвящённом XXV сессии Ассамб
леи народа Казахстана.
Астана, 26 апреля
2017 года

мероприятиях. В этих объединениях
нет моноэтничности, они открыты
для всех, проводят большую работу по
воспитанию достойных граждан Казахстана. Для многих деятельность
этнокультурных объединений – это
возможность не только удовлетворить
свои духовные потребности, но и обрести уверенность в политической стабильности и гражданском согласии.
На протяжении всего периода существования Ассамблеи народа Казахстана большое внимание уделялось
работе малых ассамблей и этнокультурных центров как значимых институтов гражданского общества, благодаря
которым сегодня установлена тесная
связь с регионами, идёт процесс интенсивного общения не только сверху
вниз, но и снизу вверх, обеспечивается механизм взаимодействия между
структурными подразделениями АНК
как по вертикали, так и по горизонтали.
Активизации
исследовательской
деятельности АНК способствовало со-

здание домов дружбы как постоянно
действующих центров по исследованию проблем межэтнических отношений и передаче практического опыта
различных направлений деятельности. На базе домов дружбы активизировалась деятельность молодёжных
движений вне национальной принадлежности. Именно это необходимо для
нового поколения людей, выросших
в условиях независимого Казахстана.
Молодёжное движение АНК должно
продолжить работу по сохранению политического и духовного потенциала
страны, служащего укреплению государства.
Деятельность АНК неоднократно
оценивалась международными экспертами, которые давали высокую оценку
результативности и чётко выверенному
вектору развития на пути сохранения
межэтнического согласия. И данный
опыт сохранения межнационального
согласия может быть полезен, по мнению исследователей, не только после-
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дующим поколениям в нашей стране,
но и зарубежным государствам5.

Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 года дал возможность АНК
стать самостоятельным субъектом государственной политической системы,
регулирующим сферу межэтнических
отношений и способствующим реализации государственной этнополитики.
Принятая в 2010 году Доктрина национального единства Казахстана, направленная на социальную модернизацию
общества и обеспечение мира, стала
«этическим принципом существования
государства».
Сегодня Ассамблея народа Казахстана рассматривается как институт
государственной национальной политики, с одной стороны, и институт
гражданского общества, с другой. Присутствует и мнение о недостаточной
работе с представителями отдельных
этнических групп. Но нельзя забывать,
насколько тонким сегодня является
национальный вопрос в мире в целом.
Форсирование и активное регулирование нарушают имеющийся багаж и
не приводят к желаемым результатам.
Необходим диалог, направленный на
сохранение достоинства каждого гражданина вне зависимости от нацио
нальной принадлежности, что будет
являться залогом межнационального
согласия и благополучия.
Важную роль в процессе активизации исследовательской деятельности, выработке основных направлений научного изучения, мониторинга
ситуации в сфере межэтнических от62

ношений, пропаганде казахстанской
модели межэтнической толерантности
и общественного согласия играет Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана, который ставит целью
своей деятельности создание разработок методологического и научно-исследовательского характера, своевременный анализ этнических процессов
в Казахстане и за его пределами. В
регионах созданы научно-экспертные
группы как местные структуры Научно-экспертного совета, научной базой
которых являются региональные вузы
страны. Все вместе эти органы призваны решать задачи по организации
научных исследований, проведению
социологических опросов, популяризации идей толерантности, общечеловеческих ценностей, межкультурного
диалога среди населения.
В то же время стоит задача индивидуального подхода в изучении и оценке
этнических процессов на территории
всего Казахстана. Это связано с местами
компактного проживания представителей того или иного этноса, уровнем экономического состояния региона и т. д.
Нерешённость ряда вопросов быто
вого уровня или социальных вопросов
может привести к проявлению национального вопроса. В этом направлении
перед Научно-экспертным советом
остро стоят вопросы научного подхода
и изучения ситуации на местах, а также
анализа ряда вопросов для предупреждения возможных проявлений меж
этнического недопонимания.
Одной из научно-исследовательских и образовательных баз Ассамблеи
народа Казахстана является Центр по
изучению межэтнических и межконфессиональных отношений Центрально-Азиатского региона, созданный при
Академии государственного управ-

ления при Президенте Республики
Казахстан, основной целью которого
является мониторинг межэтнической
и межконфессиональной ситуации в
Центрально-Азиатском регионе.
Для работы с молодёжью на базе
казахстанских вузов созданы кафедры
Ассамблеи народа Казахстана, что
способствует вовлечённости большого количества студентов в атмосферу,
аккумулируемую в рамках специальных дисциплин и мероприятий, направленных на духовное единение,
согласие, воспитание толерантного
сознания и нового казахстанского
патриотизма. Среди молодого поколения будущих управленцев и предпринимателей, будущих строителей
и работодателей должны уже сегодня
культивироваться ценности человека независимо от этнического происхождения. Необходимо воспитывать
и пропагандировать идею о том, что в
основу государства в первую очередь
заложена личность и её права. Вот
ценность современного мира и требование времени. Через деятельность
кафедр Ассамблеи народа Казахстана
необходимо эту идею нести в студен-

ческую аудиторию, которая является
нашим будущим интеллектуальным
потенциалом страны.
Уникальность созданной Казахстаном модели межэтнической толерантности и общественного согласия,
а также Ассамблеи народа Казахстана
как её ведущего института демонстрирует сегодня совмещение основных
трендов: полиэтнического состава населения и унитарности государства,
высокого общественно-политического
статуса и гражданской инициативы,
надполитического характера организации и общей деполитизации системы
межэтнических отношений. Критические мнения сегодня – это результат
оценки конфликтов в ряде районов, но
это не общая картина нашего огромного государства. Сохранение мира и
стабильности в стране – это не только труд огромного количества людей,
правительственных и государственных
органов, Ассамблеи народа Казахстана,
но и наше достижение, которое включает вклад каждого отдельно взятого
гражданина, независимо от этнической принадлежности. И об этом необходимо помнить нам всем.

___________________________
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА –
ИДЕИ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Е

вразийские инициативы Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева
сыграли и играют важную роль в становлении и развитии Казахстана, оказывают и оказывали большое влияние
на процессы, которые возникают в
мире.
Выход в свет книги «Евразийские
инициативы Н. А. Назарбаева: история,
состояние и перспективы» позволяет
системно оценить основные идеи и подходы, развиваемые Н. А. Назарбаевым
в ходе его деятельности.
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Независимый Казахстан входит
в новый мир

Среди инициатив, которые выдвинул Нурсултан Абишевич, на мой
взгляд, особое место занимают евразийские инициативы. И это не случайно. Н. А. Назарбаев неизбежно должен
был дать ответ на вопрос о месте Казахстана в мире, о том, каким входит в
мир это новое огромное государство –
Казахстан.

Определяя пути становления и
развития
Республики
Казахстан,

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев оставил запись
в книге почётных гостей музея Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в ходе посещения вуза. Москва, 11 марта 2020 года

Н. А. Назарбаев выбрал путь не конфронтации, не изолированности страны, а её открытости миру на основе
взаимопонимания с другими государствами, уважения к национальным
ценностям и независимости страны со
стороны других государств.
Евразийская идея – «это не географическое понятие. Это особый мир
отношений людей и народов», как отмечали евразийцы. Уже первое выступление Н. А. Назарбаева в Великобритании 22 марта 1994 года и выступление в
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова 29 марта 1994 года ярко представили миру
государство, строящее свою политику
на принципах, которые, как показывает время, особенно востребованы
в XXI веке. Можно сказать, что благодаря евразийским инициативам, изложенным Н. А. Назарбаевым в 1994 го
ду, Казахстан ворвался в новый мир и
предложил своё видение развития не
только постсоветского пространства,
но и всего мира.
Особую значимость евразийским
инициативам придаёт и то, что идеи
взаимного уважения были высказаны
Н. А. Назарбаевым в сложный период
истории, когда после развала Советского Союза ещё сохранялись и воспроизводились принципы конфронтацион
ности и когда некоторые государства
активно толкали страны к однополярному миру. Инициатива Н. А. Назарбаева
прямо противостояла такому подходу

к мировой политике и сотрудничеству.

Евразийские
инициативы – практические инициативы

Судьба
евразийских
инициатив
выделяется
из судеб международных
инициатив тем, что она
не только провозглашена
как идея, но и воплощена
в реальной конкретной
форме действующего регионального экономического интеграционного
объединения – Евразийского
экономического
союза (ЕАЭС). Как известно, теоретически и практически следует различать формы организаций
интеграционного типа и
реальные экономические
интеграционные объеди
нения. Последние не
ограничиваются договорами или соглашениями
о сотрудничестве, а реализуются через реальное
переплетение воспроизводственных процессов и
согласованную или даже
единую экономическую
политику.
Евразийские
инициативы воплощены
в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Со-

Александр
СИДОРОВИЧ
Директор
Казахстанского филиала
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, председатель
Исполкома Евразийской
ассоциации университетов, заслуженный
профессор МГУ, доктор
экономических наук
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1. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев выступает на заседании круглого стола «Евразийский
союз: идея, проблемы, перспективы».
Москва, 22 октября 1994 года.
Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы

1

2. Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Российской академии социальных наук,
посвящённое вопросам интеграции
постсоветского пространства. Москва,
14–16 февраля 1996 года. Из личного
архива Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Опись 1. Дело 440. Машинописный и
рукописный подлинник. Автограф
(с правками, дополнениями Прези
дента РК Н. А. Назарбаева)

вещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), в поддержке
развития различных форм интеграции
в Центрально-Азиатском регионе и
других формах. Однако только в рамках Евразийского союза евразийская
инициатива Елбасы получила форму
реального воплощения в системе интеграционных институтов и согласованных экономических и общественных
действиях. Это закреплено в Договоре
о Евразийском экономическом союзе. Факт реального экономического
объединения как особого геополитического субъекта международных отношений сейчас никем не оспаривается.

С именем Нурсултана Назарбаева
справедливо связывается новый этап
развития евразийской идеи – этап
практического евразийства. И это не
просто инициативы, а реальный экономический союз стран евразийского пространства.
66

Сегодня можно сказать, что от успехов и результатов деятельности ЕАЭС
в значительной мере будет зависеть
судьба других проектов, которые сейчас реализуются на евразийском пространстве, в том числе и проекта Большой Евразии.

Евразийская интеграция –
исторический компромисс
и прообраз будущего

Ключевой вопрос евразийской интеграции – соотношение интеграции
и независимости государств. Особенно
остро этот вопрос стоит применительно к новым государствам постсоветского пространства, которые недавно
обрели независимость и не могут допустить утраты высшей ценности государства – своей независимости. Евразийская интеграция, как и любая форма
интеграционных процессов, предполагает, что страны должны решить сложную проблему сочетания интеграции
и независимости. Зачастую приходится сталкиваться с односторонностью
при трактовке их соотношения. В ос-

нове такой односторонности
лежит противопоставление
евразийского
объединения
и независимости. Если входишь в состав Союза, значит теряешь независимость.
Страх утраты независимости
толкает к обособленности,
изолированности, утрате возможных преимуществ и доступа к синергетическим возможностям Союза.
Н. А. Назарбаев исходит
из реалистичного понимания
наличия объективного противоречия между стремле-

нием к общности государств и независимостью. Он исходит из того, что это
составляет две стороны евразийской
идеи и в то же время её внутреннее противоречие. Особенно остро этот вопрос
встал в условиях формирования Евразийского союза, когда возникла потребность, как говорит Н. А. Назарбаев,
в историческом компромиссе для новых независимых государств. В личном
архиве Елбасы имеется машинописный подлинник от 9 октября 1995 года,
в котором сказано: «Люди недвусмысленно высказываются за более
тесное сотрудничество. К ним приходит понимание, что преодолеть

2
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Тезисы к беседе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с Президентом
Российской Федерации В. Путиным в расширенном составе. Москва, 4 апреля 2006 года.
Из личного архива Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы. Опись 7. Дело 675. Лист 98. Рукописный подлинник. Автограф (с правками,
дополнениями Президента РК Н. А. Назарбаева)

жесточайший экономический кризис,
охвативший все страны СНГ, невозможно, если совместными усилиями не
«облагородить» общее жизненное пространство, что добровольная изоляция
под флагом безграничного суверенитета в общем-то равносильна регрессу и
тотальной деградации…
Формирование Евразийского союза
внутри и наряду с СНГ могло бы явиться с одной стороны тем историческим
компромиссом, который так необходим сегодня постсоветским независимым государствам, с другой – прообразом будущего объединения стран и
народов уже на гораздо более высоком
уровне»1.
Это исключительно глубокое по
своему содержанию и выводам выражение созидательного и глубоко продуманного анализа реальных процессов и
стратегических перспектив развития
показывает, как глубоко и основательно анализировались Н. А. Назарбаевым
внутренние противоречия развития
евразийства и интеграции, исходя не
только из истории, но и перспектив
68

развития мира в XXI веке. Идея евразийской интеграции – это идея развития, а не застоя, это идея прогресса.
Выступая на третьем саммите «Шанхайской пятёрки», когда в центре внимания оказались проблемы укрепления
мира, доверия и стабильности в регионе, Н. А. Назарбаев сказал следующее:
«Таким образом, цели и задачи, которые мы хотим решить сегодня и будем
решать завтра, воистину благородны и
возвышенны»2.
Такие основы евразийских инициатив Н. А. Назарбаева имеют ещё одно
основание – доверие народа к евразийским инициативам. Имеется знаменитое выражение Н. А. Назарбаева:
«Интеграция – слишком важное дело,
чтобы доверять её только политикам»3. 29 мая 2014 года на церемонии
подписания Договора о Евразийском
экономическом союзе Н. А. Назарбаев
в начале своего выступления сказал: «Я поздравляю народы наших
стран с подписанием Договора о создании Евразийского экономического
союза.

Мы объединяем свой экономический потенциал во благо процветания
наших народов»4.
Идея Евразийского союза – это идея
доверия к народам, это народная идея,
это идея во имя будущего.

Развитие через противоречие
и культурно-гуманитарное
взаимодействие

«Впереди нас ждёт непростой этап
становления и развития в условиях
глобальной нестабильности»5. Это заявление Н. А. Назарбаева – практика
сегодняшней жизни Евразийского экономического союза. Странам трудно

провести границу между текущими выгодами и потерями и стратегическими
выигрышами страны. Существуют препятствия и барьеры в реализации реше
ний. Преодоление сложностей на пути
интеграции – это повседневная жизнь
ЕАЭС. И эти препятствия постоянно
разрешаются в ходе интеграции. Важ
ным способом развития интеграции
являются евразийское воспитание и
образование. Н. А. Назарбаев, выступая на XI съезде Евразийской ассоциации университетов, говорил об особой
значимости гуманитарной компоненты интеграции: «Сегодня можно говорить о трёх измерениях интеграции

Совместное заявление президентов Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, Российской Федерации
В. Путина, Республики Беларусь А. Лукашенко и Украины Л. Кучмы о новом этапе экономической интеграции
и начале переговоров о формировании Единого экономического пространства. Москва, 23 февраля
2003 года. Из личного архива Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
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евразийского пространства – экономическом, военно-политическом и культурно-гуманитарном»6. На этом съезде
Первым Президентом Казахстана была
выдвинута идея «евразийского образования на деле» и особо отмечено,
что «нельзя забывать о формировании
единой евразийской идентичности на
основе общих ценностей культурного и
языкового многообразия7. Такая постановка вопроса требует новых подходов
к образованию. Казахстанский филиал МГУ стремится на деле реализовать
этот призыв Елбасы. Мы готовим студентов, которые являются патриотами
Казахстана и евразийцами. Мы стараемся дать евразийское образование
Московского государственного университета в Казахстане.

Судьба Большой Евразии в руках
Евразийского союза
Ещё один аспект роли евразийских
инициатив – осознать самоценность
Евразийского союза в контексте гло70

бальных изменений в рамках большого
евразийского пространства.
Евразийские инициативы – это инициативы Большой Евразии. Вкладывая
различный смысл в это понятие, главы государств, общественные деятели
в различных формах поддерживают
идею Большой Евразии. Эта идея приобретает всё большее распространение.
Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно говорил об этом огромном
геополитическом проекте. История
реализации евразийских инициатив
Елбасы показывает, что Евразийский
союз при его дальнейшем развитии
может и должен стать интеграционным
мотором, приоритетной интеграцион
ной связью Большой Евразии. Особый
евразийский цивилизационный тип
отношений, который формируется в
рамках Евразийского союза, – это великая цивилизационная ценность,
которая должна укрепляться и развиваться. Уход из этого цивилизационного пространства любой страны – это

4

1–4. Первый Президент
Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев
посетил Московский
государственный
университет имени
М. В. Ломоносова,
встретился с ректором
МГУ В. Садовничим,
ознакомился с выставкой Библиотеки
Первого Президента
Республики Казахстан –
Елбасы, посвящённой
идее евразийской
интеграции. Москва,
11 марта 2020 года

потеря не только для данной страны, а
для всего большого евразийского пространства. Консолидация Евразийского
союза, присоединение к нему в той или
иной форме других стран усиливают
консолидацию всего большого евразийского пространства. Этот процесс
уже происходит. Речь идёт не только
о союзах и соглашениях, которые уже
подписаны и будут подписываться далее другими странами с Евразийским
союзом. Речь идёт о консолидации на
принципах евразийства стран самого
Евразийского союза и на всём евразийском пространстве.

В XXI веке в условиях глобализации проходит углубление связей евразийского
пространства,
появляются новые формы интеграционных
процессов. В этих условиях особенно значимы выводы и идеи, обоснованные и высказанные Первым
Президентом Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаевым, его евразийские
инициативы,
которые
и далее будут служить прогрессу
и развитию.

___________________________
1. Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: история, состояние и перспективы: научно-фондовый сборник. – 2-е изд., доп. / под науч. ред. А. М. Рахимжанова, Б. М. Каиповой;
авт.-сост.: Н. К. Мусина, Г. А. Рамазанова. – Нур-Султан: Библиотека Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы, 2019. – С. 29.
2. Там же. – С. 185.
3. Там же. – С. 29.
4. Там же. – С. 120.
5. Там же. – С. 125.
6. Там же. – С. 233.
7. Там же. – С. 237.
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МОДЕЛЬ МИРА И СОГЛАСИЯ.
ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ

П

олиэтничное общество, безусловно, создаёт особые условия
развития общества. В Казахстане, ставшем домом для более 130 этносов, была сформирована уникальная
модель общественного согласия и общенационального единства. Это стало
возможным благодаря усилиям Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева по сохранению
мира и согласия внутри казахстанского общества. По инициативе Елбасы в
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1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана (АНК), деятельность
которой сегодня вызывает огромное
уважение в среде международных экспертов.

Очень важно понимать, что единство
и согласие казахстанского общества –
это не данность, а великое достижение
нашего народа. Сегодня Ассамблея народа Казахстана содействует сохране-

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает перед участниками
церемонии открытия Года молодёжи. Астана, 23 января 2019 года

нию и развитию культур разных этносов, проживающих в нашей стране, созданию условий по
изучению языков и традиций. В этом процессе
важная роль отводится работе с молодёжью, потому что именно молодёжь должна принять все
достижения независимости и сохранить их для
следующего поколения.

1

С целью продвижения идей мира и согласия
в молодёжной среде, а также для создания новых возможностей социального роста, так называемых «социальных лифтов», в марте 2018
года было создано Республиканское молодёжное движение Ассамблеи народа Казахстана
«Жаңғыру жолы». Молодёжные объединения
работали при АНК и раньше. Более того, действовала разветвлённая инфраструктура молодёжных организаций АНК: региональные координационные советы, студенческие ассамблеи,
молодёжные крылья этнокультурных объединений и т. д. С 2014 года действовала Республиканская молодёжная организация «Жарасым».
При этом не было регламентированной представленности в регионах и взаимодействия

Тимур
ДЖУМУРБАЕВ
Член Ассамблеи народа
Казахстана, заместитель
председателя Республиканского молодёжного
движения Ассамблеи
народа Казахстана
«Жаңғыру жолы» –
председатель молодёжной организации
«Жарасым»

2

2. Выставка стартаппроектов «Innovation
Day» в рамках
Республиканского
молодёжного форума
Ассамблеи народа
Казахстана «Social
Assembly».
Нур-Султан,
29 октября 2019 года
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1

между организациями. Данный вопрос
был решён с помощью создания единого молодёжного движения АНК, которое объединило все существующие
молодёжные структуры.
В областях и городах Нур-Султан,
Алматы и Шымкент были созданы
региональные штабы молодёжного
движения «Жаңғыру жолы». В этнокультурных объединениях появился
заместитель председателя, на которого была возложена координация деятельности молодёжного крыла. Респуб
ликанская молодёжная организация
«Жарасым» стала исполнительным органом нового движения.
С момента создания РМД «Жаңғыру
жолы» была проведена большая организационная работа, решён важный
вопрос межрегиональной коммуникации, начато взаимодействие между
74

региональными штабами и молодёжными объединениями. Для укрепления
совместного взаимодействия между
молодёжью АНК проводит регулярные
форумы и слёты лидеров всех регионов
Казахстана. Основная цель подобных
мероприятий – развитие коммуникации и взаимодействия между членами
движения «Жаңғыру жолы», с этой же
целью контент наполняется тренингами по командной работе и развитию
коммуникативных навыков.

В рамках деятельности молодёжного движения «Жаңғыру жолы» основная роль отводится молодёжным крыльям этнокультурных объединений.
Именно в работе данных организаций
задействовано большинство молодых

2

3

1. Тренинг «PRoдвигай себя» в Академии государственного
управления при Президенте Республики Казахстан
с участием заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана
Ж. Туймебаева. Нур-Султан, 16 апреля 2019 года
2. Панельная дискуссия «Большая Евразия:
культура и молодёжь» в рамках VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
Санкт-Петербург, 15 ноября 2019 года
3. Республиканский форум Ассамблеи народа Казахстана
«Ұлы Даланың ұлтаралық тілі».
Нур-Султан, 11 декабря 2019 года

активистов АНК. Среди организаций,
которые имеют обширную филиальную сеть, активно взаимодействуют с
молодёжью своего этноса и реализуют
собственные проекты, можно отметить
Союз немецкой молодёжи, Союз уйгурской молодёжи и Комитет по делам
молодёжи Конгресса татар и башкир
Казахстана.
Кроме того, большую работу проводят студенческие ассамблеи. Первая
подобная организация была создана в
Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова. На
примере данного вуза необходимо
остановиться подробнее. По инициативе руководства Павлодарского государственного университета ежегодно

предоставляется грант областной Ассамблее народа Казахстана, благодаря
которому активные участники деятельности молодёжного движения получают
возможность бесплатного обучения в
ведущем университете региона. Методическую поддержку студенческому
объединению оказывает кафедра АНК,
которая является одной из лучших в
Казахстане. Подобный опыт необходимо перенимать и другим студенческим организациям, которые являются
своеобразным
представительством
Ассамблеи народа Казахстана в учебном заведении.
При этом существуют определённые
вопросы в работе с молодёжью. В первую очередь снижается интерес к своим
национальным истокам. Для решения
данной проблемы регулярно в средних
и высших учебных заведениях проходят
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уроки мира и согласия, работают
воскресные школы при этнокультурных
объединениях, созданы клубы молодёжи
«Жарасым» в ряде учебных заведений.
Мы ставим перед собой задачу доступно
и легко объяснить молодёжи важность
сохранения согласия в нашем обществе.
Большой эффект имеют мотивационные
встречи с членами АНК и активистами
молодёжного движения. В такой работе
мы придерживаемся принципа «молодые учат молодых»: перед учащимися
выступают молодые люди, которые несмотря на свой возраст добились больших высот. Одна из таких встреч прошла в селе Родина в начале 2019 года. С
учащимися средней школы встретился
профессор вокала Нью-Йоркского университета, певец Диаз Мусалимов. На
встрече каждый школьник мог задать
интересующий вопрос, получить мастер-класс по вокальному исполнению.
Эффект от подобных встреч чрезвычайно высокий, потому что школьники
и студенты колледжей и университетов
получают возможность интересного интерактива и взаимодействия со спикером. Немаловажно, что гости рассказывают на «молодёжном» языке об очень
важных вещах.
2019 год стал особенно насыщенным
для молодёжного движения Ассамблеи
народа Казахстана «Жаңғыру жолы».
Первым важным событием стало выступление нашего активиста, лидера
молодёжи Атырауской области Тамилы Розметовой на официальной церемонии открытия Года молодёжи с участием Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева.
Тогда Тамила выступила с инициативой посадить в столице яблоневый
сад. Данную идею поддержал Елбасы, и
1 мая в День единства народа Казахстана в столичном Ботаническом саду ак76

тивисты молодёжного движения посадили 800 саженцев атырауских яблонь.

В Год молодёжи РМД «Жаңғыру
жолы» проделана большая работа по
созданию интересного контента. В течение года было реализовано более
2 400 мероприятий разного формата, в которых приняли участие около
200 тысяч человек. На республиканском уровне мы провели 29 крупных
проектов, в первую очередь с образовательной направленностью. В 2019 году
запустили уже второй этап мотивационных и обучающих тренингов с участием победителей проекта «100 новых
лиц Казахстана» – «PRодвигай себя»
и «Жастардың алтын бесігі».
Традиционным для молодёжи Ассамблеи народа Казахстана стало
проведение летнего лагеря «BIRLIK»
и форума «Стань лидером!». В этом
году форум «Стань лидером!» прошёл
в городе Нур-Султан с участием молодёжных лидеров Кыргызстана, России и Украины. В рамках форума был
подписан меморандум о сотрудничестве между молодёжной организацией «Жарасым» при АНК и Молодёжной
ассамблеей народов России «Мы – россияне». Интересной площадкой стал
форум «Social Assembly», в рамках которого были представлены лучшие социальные проекты, созданные вместе с
региональными штабами молодёжного
движения. При проведении любого мероприятия мы ставим для себя главную
цель, чтобы его участники смогли получить что-то новое для себя, чтобы содержание проекта отвечало молодёжным интересам.

Особое внимание было уделено молодёжи во время XXVII сессии Ассамб
леи народа Казахстана. В её работе
приняло участие рекордное количество
молодёжных лидеров. С главной трибуны выступили активисты молодёжного
движения «Жаңғыру жолы»: молодые
журналисты из Алматы и Костаная Мелина Вавулиди и Алла Чечеткина, юный
изобретатель из Кызылорды Евгений
Демиденко, учёные Назарбаев Университета и Казахского агротехнического
университета имени С. Сейфуллина
Сураган Дурвудхан и Владимир Киян,
нефтяник из Мангистауской области
Джамалайл Элимханов.
Большая работа была проведена с
учебными заведениями. В 2019 году
особой активностью отличалась Карагандинская область, где были открыты
новые клубы молодёжи «Жарасым» в
Карагандинском медицинском университете и школе-лицее № 14 г. Абай. В
столичной школе-гимназии № 22 был
открыт музей Ассамблеи народа Казахстана. Это событие по-своему уникально, потому что весь музей создавали
сами школьники, и сегодня он служит
интерактивной площадкой для обучения на уроках истории. Необходимо
отметить работу студенческих объединений университетов Алматы и Павлодара. Подобные организации служат
мостом между Ассамблеей народа Казахстана и учащейся молодёжью, а также хорошей возможностью для само
реализации и социального роста.
Молодёжное движение «Жаңғыру
жолы» своей главной целью ставит консолидацию молодёжи. В Год молодёжи
мы активно взаимодействовали с молодёжными организациями Казахстана.
Благодаря совместной работе в результате получились интересные проекты.
По приглашению Фонда Первого Пре-

зидента Республики Казахстан – Елбасы и ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» мы
выступили организаторами площадки,
посвящённой модели мира и согласия,
на I Центрально-Азиатском фестивале
молодёжи. Совместно с Национальным
Дельфийским комитетом был запущен
информационный караван по разъяснению программы «Рухани жаңғыру»,
который охватил все регионы Казахстана. В сотрудничестве с Конгрессом
молодёжи Казахстана проведён форум
«Синергия молодёжи», в рамках которого молодые IT-стартаперы получили
поддержку на сумму более 2 миллионов тенге. Большую совместную работу мы провели с молодёжным крылом «Жас Отан» партии «Nur Otan» в
ходе предвыборной кампании КасымЖомарта Токаева. Молодёжные лидеры
АНК по всему Казахстану стали частью
большой команды TEAMQAZAQSTAN.
Мы продолжили международное сотрудничество с Кыргызстаном, Литвой
и Россией. Уже второй год РМД «Жаң
ғыру жолы» взаимодействует с молодёжной экспедицией «Миссия Сибирь»,
сформированной в Литовской Респуб
лике. В Казахстан они приезжают
с целью сохранения исторической
правды и памяти о погибших литовцах
в годы политических репрессий. В нояб
ре 2019 года представители нашей молодёжи приняли участие в этнофоруме
«Изучай этномедиа», прошедшем в городе Омске по инициативе регионального отделения Молодёжной ассамблеи
народов России. Молодёжное движение
Ассамблеи народа Казахстана было презентовано на полях VIII Санкт-Петербургского культурного форума.
Важным событием стало проведение республиканского форума «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», прошедшего в
преддверии Дня Независимости. Цель
77
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1

2

1. Церемония награждения региональных
победителей Республиканского культурнопросветительского проекта «Мың бала»
Ассамблеи народа Казахстана. Нур-Султан,
25 ноября 2019 года
2. Молодёжный форум Self-made лидеров
Ассоциации предпринимателей Ассамблеи
народа Казахстана. Астана, 25 января 2019 года

мероприятия – показать вклад разных
этносов в развитие государственного
языка. Перед участниками выступили яркие представители различных
профессий, которым знание государственного языка стало огромной поддержкой в жизни. Инициатива особенно актуальна в рамках празднования
175-летия Абая, потому что наследие
великого мыслителя казахского народа помогло молодёжи переосмыслить
своё мировоззрение.
2020 год должен стать ещё более
плодотворным и интересным, потому что в нём сочетается несколько
крупных событий, непосредственно
связанных с нашей работой: объявленный Президентом Год волонтёра
и 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. Мы уже анонсировали масштабный волонтёрский проект, ко78

торый будет реализован в этом году.
Он пройдёт по четырём основным
направлениям: социальное волонтёрство «Бірлік» (проведение социально
значимых мероприятий, поддержка
незащищённых слоёв населения), образовательное волонтёрство «Білім»
(организация образовательных тренингов и семинаров), спортивное волонтёрство «Тәрбие» (популяризация
массового спорта), волонтёры-медиа
торы «Келісім» (развитие института медиации, решение конфликтных
ситуаций). В рамках данного проекта
планируется открытие на базе регио
нальных домов дружбы ресурсных
центров волонтёрского движения.
В декабре 2019 года был подписан
меморандум о сотрудничестве с Национальной волонтёрской сетью. Думаю, что реализация данного проекта

4

5

3–5. Участники Форума молодёжи Ассамблеи народа
Казахстана «Стань лидером!». Акмолинская область,
село Коянды, 16 мая 2019 года

станет хорошим стимулом для нашей
совместной работы. Сейчас мы прорабатываем совместную дорожную карту. Особое внимание будет уделено
развитию этноволонтёрства и вовлечению активной молодёжи АНК в работу волонтёрского движения. В 2020
году мы примем активное участие во
всенародной экспедиции «Дорогами
Первого Президента», благодаря которой молодёжь имеет возможность
понять и осознать, какими усилиями
создавалось независимое государство
и обеспечивался мир и согласие в полиэтничном обществе.
Современная молодёжь – это совершенно иное поколение: склонное
к ускоренному обучению, владеющее
несколькими иностранными языками, стремительно движущееся в направлении саморазвития. Молодёжь

очень быстро создаёт и осваивает
новые форматы общения и работы.
Поэтому организациям, работающим
в молодёжном сегменте, необходимо так же оперативно перестраивать
свою работу с учётом актуальных интересов молодёжи. Важно, чтобы инициативы способствовали социальному
развитию и отвечали на конкретные
вопросы.

Важно понимать, что с завершением
Года молодёжи не прекратится поддержка молодёжи. Все инициативы,
начатые в 2019 году, должны быть продолжены и иметь систематический характер. Объявленный по инициативе
Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева Год молодёжи дал
много новых возможностей для всей
молодёжи Казахстана. В первую очередь это возможность социального рос
та. Многие программы, принятые в Год
молодёжи, имеют системный характер
и будут в дальнейшем продолжены.
2020 год должен придать ещё больший
импульс всему молодёжному сообществу, в особенности молодёжному движению «Жаңғыру жолы».
Проекты Ассамблеи народа Казахстана по продвижению молодёжных
инициатив
стали
реализовываться на регулярной основе. Безусловно, это даёт возможность молодым
лидерам успешно воспользоваться
своим «социальным лифтом». Развитие молодёжи всегда было приоритетом внутренней политики Елбасы
Н. А. Назарбаева и остаётся актуальным
и важным в деятельности Президента
Республики Казахстан К. К. Токаева.
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KAZAKHSTAN IS AN EXAMPLE
OF INTERETHNIC HARMONY FOR
THE ENTIRE INTERNATIONAL COMMUNITY
«Kazakhstan may serve as example of a
peaceful multiethnic country where ethnic diversity is a blessing
.

»

Jacques CHIRAC,
President of Franc (1995–2007):

«

I would like to express to You my appreciation for the attention that Your
country pays to the dialogue between
religious leaders and believers of all confessions, as well as for its commitment to
the principles of freedom of religion and
secular state. Confront the clash of cultures, fight against violence, achieve the
triumph of our vision of universal peace
these are objectives that people with good
intentions of all religions and beliefs
should reach together
.

»

Kofi ANNAN,
UN Secretary-General (1997–2006):

«

Kazakhstan is an example of the
interethnic consent, stable, sustainable development for other states of
the world».
***
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Ki-moon BAN,
UN Secretary-General (2007–2016):

«

The principles of the Assembly of the
People of Kazakhstan combined with
the principles of the United Nations.
Friendship is fundamental for peace,
prosperity and security. It is based on the
values of respect and tolerance. These are
the principles of the United Nations, and
they are the principles of the Assembly of
the People of Kazakhstan
.

»

Margaret THATCHER,
Prime Minister of the United Kingdom (1979–1990):

«

Since gaining independence, Your
far-sighted policy led the country on
the path to freedom. The pessimists
might have thought that ethnic and reli-

gious diversity would weaken your country, but the reverse is true. Kazakhstan
flourishes due to its diversity. It has become harder due to the richness of their
diverse traditions and faiths. Your country is an example for others
.

»

не отражается негативно на человеческих отношениях, ибо здесь привыкли
оценивать людей прежде всего по их
душевным качествам. Уверен, что ментальность казахского народа, исторический опыт и замечательные традиции в
сочетании с мудрым государственным
руководством способствовали созданию государства, в котором гармонизируются межнациональные и меж
религиозные отношения
.

»

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси:

«

В Казахстане проживает очень
большое количество разных народов. Это по-настоящему много
национальное и многорелигиозное
сообщество людей. А мы помним то
время, когда распадался Союз и какие
мощные националистические силы
стали активно выступать на политической платформе. И мы знаем, к каким
катастрофическим последствиям приводили межэтнические конфликты.
Не только кровь проливалась, но и ненависть возрастала. Но ничего подобного не произошло в Казахстане. Хотя
все думали, что вот здесь и рванет.
Любой честный наблюдатель отметит роль Первого Президента страны
Нурсултана Назарбаева, который развеял все опасения, связанные с межэтническими и межконфессиональными
конфликтами на территории Казахстана.
Создание атмосферы, в которой ни
один народ не чувствует себя угнетённым,
подавленным, явилось очень важным
фактором политической стабильности
и экономического развития Казахстана.
В современном Казахстане рели
гиозное и национальное многообразие

Pope John Paul II:

«

I reiterate to Your Excellency in my
prayers that Kazakhstan could gain
more and more strength from its rich
spiritual cultural heritage, and thus be
able to respond to many challenges at a
new stage in its development. May God
bless Kazakhstan, its efforts to create a
society firmly standing on the basis of respect for the rights and dignity of every
person and all nations
.

»

Koichiro MATSUURA,
UNESCO Director-General (1999–2009):

«

The President has created a model
for peaceful coexistence, it serves as
a reminder to the world that people
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»

of different religions can live together in
harmony
.

Rene van der LINDEN,
President of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe (2005–2008):

Canada proudly shares these values
with Kazakhstan. Canada, as a geographically huge and ethnically diverse country,
commends the dialogue on the importance of national unity and the protection
of citizens’ rights.
I was impressed with the mandate and
activities of the Assembly of the People
of Kazakhstan. In addition to our strong,
growing economic cooperation, this organ brings together the positions of Kazakhstan and Canada on many issues of
mutual concern
.

»

«

Your intercultural and inter-religious
dialogue is a unique event. I would
like to emphasize the significant
contribution of President N. Nazarbayev
to the development of the dialogue. Mutual understanding is very significant for
us. This is a main condition for keeping
peace and stability. I do believe that religious leaders will contribute to the maintaining peace in the world
.

»

Leon BENOIT,
member of the House of Commons of
Canada, co-chair of the KazakhstanCanada Parliamentary Friendship group:

«

In just over two decades, the Assembly of the People of Kazakhstan has
been the main organ for promoting
and protecting interfaith and interethnic
accord in the country.
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Astrid THORS,
OSCE High Commissioner on
National Minorities (2013–2016):

«

The Assembly of the People of Kazakhstan has become a symbol of
ethnic diversity of Kazakhstan and
its success in maintaining accord in the
country.
The Assembly is an important analogue
of our organization in Kazakhstan. The
role of this consultative body in ensuring
an appropriate level of interaction between
the Government and members of the public is emphasized in Ljubljana recommendations for integration of diverse societies.
In addition, it indicated the importance of
other principles of the Assembly’s work to
ensure equal access for all citizens to civil
service and their participation in policymaking
.

»

Lamberto ZANNIER,
OSCE High Commissioner on National Minorities:

«

The successful models for building interethnic relations within a State
to date are extremely important. In every country of the world should be
intensified the activities for integration of representatives of national minorities into society. The diversity, history, culture and geopolitical situation
always should be taken into account. This work requires the participation of
everyone. The study of the Kazakh is a very important point in the integration
process. Today, Kazakhstan has created conditions for learning the state language. The mass media and digital technologies also play an important role
in the process of strengthening harmony between ethnic groups. Kazakhstan
demonstrates on the global stage its success in building good interethnic rela
tions
.

»

Николай СТЕПАНЕНКО,
директор Межгосударственного института украинско-казахстанских отношений имени Н. А. Назарбаева:

«

Невозможно переоценить то влияние, которое оказал этот поистине
уникальный институт общественного согласия, объединяющий многоликое соцветие культурных и конфессиональных традиций в единый казахстанский народ. Благодаря именно таким ценностям, как сплочённость народа, стабильность, мир и согласие, которым Вы, как Глава
государства, с первого дня независимости уделяете особое внимание, Казахстан состоялся в качестве конкурентоспособного мощного государства.
Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия
вызывает неизменное уважение и высокий интерес во всём мире, являясь
примером для подражания всего международного сообщества
.

»
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Первое – единство всех казахстанцев
независимо от национальности и вероисповедания. Второе – толерантность,
которая присуща всем нам вместе и
каждому в отдельности. И третье – это
общность исторической судьбы и единое будущее
.

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской области:

«

Инициатива Елбасы – Ассамблея
народа Казахстана – это опыт,
который сейчас перенимают другие страны. Сегодня работа Ассамблеи
вышла далеко за рамки только этнических вопросов. В области успешно
работают советы общественного согласия, советы матерей, депутатская
группа областного маслихата, научно-экспертная группа. Члены советов
рассматривают вопросы укрепления
общественно-политической ситуации
в области
.

»

Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ,
аким Атырауской области:

«

Ассамблея объединяет все этносы
страны, внося огромный вклад в
развитие независимого государства.
Елбасы – председатель Ассамблеи
народа Казахстана Нурсултан Назарбаев
определил три ключевых момента казахстанского успеха, которые являются нашим народным достоянием.
84

»

Нажимеден ИСКАЛИЕВ,
председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа
Казахстана
Западно-Казахстанской области:

«

Ассамблея народа Казахстана является уникальным творением
Елбасы Нурсултана Назарбаева,
одним из наиболее эффективных и
действенных механизмов трансформации полиэтничного казахстанского
общества в единый народ
.

»

Данияр АШИМБАЕВ,
казахстанский политолог:

«

Ассамблея – это механизм, который обеспечивает представительство всех национальностей в политическом пространстве
Казахстана.
Ассамблея позволяет обсуждать
урегулирование конфликтов на регио
нальном и республиканском уровне,
благодаря чему спорные вопросы не
доходят «до острых точек
.

»

Акмарал АБЕН,
руководитель Центра стратегических коммуникаций «C&C
consulting and communications» (Казахстан):

«

Важность межэтнического согласия в современных условиях очевидна, и в различных регионах прикладываются большие усилия
государств и организаций общественного сектора для его налаживания. Эксперты и учёные, лидеры общественного мнения и медийщики хорошо понимают необходимость и важность межэтнического согласия в современных условиях и предпринимают различные
шаги для его налаживания.
Именно в силу успешности реализации проекта мультиэтничного,
многоконфессионального общества на казахстанской земле многие
политики и учёные признают уникальность казахстанской модели,
и в центре этой модели – Ассамблея народа Казахстана, созданная в
1995 году.
Работа Ассамблеи народа Казахстана стала существенным вкладом
Казахстана в глобальный процесс межкультурного диалога
.

»

Шерзод ПУЛАТОВ,
председатель общественного объединения «Узбекский этно
культурный центр города Нур-Султан», руководитель молодёжного крыла и эксперт по религиозным вопросам Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики
Казахстан «Дустлик»:

«

Роль Ассамблеи народа Казахстана очень важна для каждого казахстанца, для представителей всех этносов, проживающих в Казахстане. И так как деятельность Ассамб
леи направлена на единение, дружбу и согласие, каждый
представитель любого этноса под эгидой Ассамблеи вносит вклад
именно в это направление. Где будет стабильность, где будет мирное сосуществование – там будет рост, и уровень жизни будет
повышаться
.

»
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КНИГИ О МНОГОГРАННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УНИКАЛЬНОМ ОПЫТЕ
Н. А. НАЗАРБАЕВА

В феврале 2020 года в Библиотеке
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялась презентация
книг, посвящённых созидательным
идеям и инициативам Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева. Данные издания подготовлены в рамках научного проекта
«Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев: стратегия
государственного управления и феномен лидерства», целью которого являет86

ся объективное комплексное изучение
становления, развития и функционирования феномена политического лидерства Елбасы Н. А. Назарбаева.
В рамках презентации были представлены сборник материалов международной конференции «Нурсултан
Назарбаев:
стратегия
лидерства»
(в двух частях), научно-фондовый
сборник «Евразийские инициативы
Н. А. Назарбаева: история, состояние
и перспективы», научный сборник «На

Церемония презентации книг, посвящённых созидательным идеям и глобальным инициативам
Елбасы Н. А. Назарбаева, в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Нур-Султан, 6 февраля 2020 года

пути к безъядерному миру: инициативы Елбасы», сборник «Біз білетін Елбасы. Елбасы замандастары естеліктері» (в трёх книгах), коллективная монография «Мәңгілік Ел: кеше, бүгін,
ертең».
Открывая мероприятие, директор Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы, доктор политических наук, профессор
А. Рахимжанов отметил, что с точки зрения
исторической значимости все эти книги объединяет единая тема – каждая из них раскрывает
многогранную политическую деятельность и
уникальный опыт Первого Президента Казахстана – Елбасы Н. А. Назарбаева по созданию
и всестороннему укреплению государственности, объединению многонационального народа Казахстана, формированию стабильного,
процветающего и духовного общества, развитию сотрудничества и партнёрства с ведущими
мировыми державами, а также его миротворческие идеи.

Кунсулу
ИСИНОВА
Руководитель
Службы социальногуманитарных
и образовательных
проектов,
кандидат педагогических наук

Сборник «Нурсултан Назарбаев: стратегия
лидерства» был подготовлен по материалам
Международной научной конференции «30 лет
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лидерства», в которой приняли участие
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев и Президент Казахстана К. К. Токаев, а также
видные отечественные и зарубежные
эксперты из Турции, России, Китая,
США, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Конференция, организованная Библиотекой Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы, Фондом Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы, акиматом города
Алматы при поддержке Канцелярии
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, состоялась в июне 2019
года в городе Алматы.
Издание состоит из двух частей, которые повествуют о 30-летней государственной деятельности Н. А. Назарбаева,
начиная с его назначения первым секретарём ЦК Компартии Казахстана, о
вкладе Елбасы в экономико-политическое развитие страны, его исторической
роли в признании независимого Казахстана мировым сообществом. В изда88

нии впервые опубликованы уникальные
документы и фотографии из фондов
Библиотеки Елбасы, которые освещают
основные вехи созидательной деятельности Н. А. Назарбаева, позволяя более
полно ознакомиться с инициативами
Елбасы на благо страны и народа.
В своём выступлении в рамках презентации депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор
политических наук К. Султанов подчеркнул, что новое поколение не должно испытать те трудности, через которые прошло предыдущее поколение.
Оно должно жить в независимом государстве. И именно в этих книгах содержится информация о том, какой ценой
далась нам независимость, и они учат
нас ценить её.
Директором Библиотеки Елбасы
А. Рахимжановым был озвучен отзыв
директора Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской
академии общественных наук, профессора Пан Давэя.
В своём отзыве профессор Пан
Давэй отмечает: «Очень рад узнать
о выпуске в свет книги «Нурсултан
Назарбаев: стратегия лидерства» и

имею честь получить эту книгу. По известной причине я не смогу принять
участие в её презентации. Пользуясь
случаем, искренне поздравляю Библио
теку Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы с выпуском в свет
этой книги и выражаю благодарность
за блестящую и творческую работу. Перед нами книга с уникальным дизайном, которая логически выстроена и
содержательно оформлена.
C глубокой признательностью узнал, что в число экспертных мнений зарубежных учёных включён и
мой доклад, с которым я выступил на
Международной научной конференции
«30 лет лидерства» в июне 2019 года в
городе Алматы.
За
30-летнее
президентство
Нурсултан Назарбаев как истинный
национальный лидер и основатель независимого Казахстана привёл народ к
многочисленным победам и успехам на
благо своей страны. Под его руководством в Казахстане реализован самый
успешный проект государственного
строительства и развития на постсоветском пространстве, благодаря которому
Первый Президент Нурсултан Назарбаев

пользуется уважением и доверием
своего народа. Республика Казахстан
как молодое независимое государство
послужила для всего мира наглядным
примером успешного развития. Теория и практика, обретённые Казахстаном за период нахождения Нурсултана
Назарбаева в должности Президента
страны, принадлежат не только Респуб
лике Казахстан, но и другим странам
мира. Это общее богатство народов
мира. В выпущенной в свет книге содержатся аналитические и экспертные
оценки ведущих отечественных и зарубежных государственных деятелей и
учёных о роли и значении деятельности и инициатив Елбасы в устойчивом
развитии казахстанского общества. Они
предоставляют возможность большому
кругу читателей познакомиться с инициативами Первого Президента Респуб
лики Казахстан Н. А. Назарбаева, которые он реализовал на территории своей
страны и на международной арене».
Директор Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, доктор социологических наук, профессор
З. Шаукенова в своём выступлении
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отметила: «Американскому писателю
Джону Гарднеру принадлежит высказывание об идеальном политическом деятеле: «Лидеры могут выражать ценности и работать на сплочение общества.
Но главное, что они способны постигать
и выдвигать цели, заставляющие людей
оторваться от своих мелочных забот,
поднять головы, посмотреть выше и
дальше конфликтов, раздирающих общество. Лидеры способны объединить
усилия многих людей в достижении
целей, достойных лучших устремлений человека». Именно такой образ
Нурсултана Назарбаева как Лидера закрепился в сознании казахстанцев. Об
этом рассказывается в двухтомном издании «Нурсултан Назарбаев: стратегия
лидерства».

Научно-фондовый сборник «Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева:
история, состояние и перспективы» посвящён 25-летию идеи евразийской интеграции и пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом
союзе.
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В сборнике рассматривается история евразийской идеи, состояние современной интеграции, получившей
в XXI веке новый импульс и международно-политическое звучание благодаря судьбоносным начинаниям
Первого Президента Республики Казах
стан – Елбасы Н. А. Назарбаева.
Большой интерес в научном труде
представляют документы из личного
архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с его личными
пометками, а также материалы из фондов Библиотеки Елбасы.
Директор Казахстанского филиала
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
доктор экономических наук, академик
А. Сидорович выступил на презентации с анализом сборника «Евразийские
инициативы Н. А. Назарбаева: история,
состояние и перспективы». В своей
речи учёный подчеркнул, что именно
в рамках Евразийского союза особую
ценность имеет закреплённое обязательство всех стран – согласованная политика. Провозглашение евразийских
принципов – это концепция вхождения в новый мир Казахстана как неза-

висимого государства. Н. А. Назарбаев
выбрал путь не конфронтации, а открытости на основе новых принципов
взаимопонимания и непременного
уважения к национальным ценностям
своей страны. Евразийская идея, которая была создана выдающимися умами, по смыслу и потенциалу созвучна
такому подходу Лидера Казахстана.

Результатом научно-поисковой дея
тельности сотрудников Библиотеки
стал сборник «Біз білетін Елбасы. Елбасы замандастары естеліктері», состоящий из трёх книг. В них опубликованы
воспоминания современников Елбасы,
собранные в процессе интервьюирования учителей, друзей юности, людей,
которые учились и работали бок о бок
вместе с Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым, соратников, поддержавших его в первые годы независимости
Казахстана – в период формирования
новой модели государственности и
ставших свидетелями достижений и
успехов страны.

Издание содержит личные документы и фотографии разных лет
Нурсултана Назарбаева, являющиеся
бесценным свидетельством жизненного и трудового пути Елбасы.
По словам соратников Елбасы,
Нурсултан Абишевич был одним из
немногих руководителей бывших советских республик, кто понимал, что
не разъединение и обособление, а интеграция и объединительные процессы смогут обеспечить экономический
достаток, политическую стабильность
и настоящий суверенитет. Его поли
тика в этом отношении была разумная
и поддерживалась народом Казахстана.
Первый министр иностранных дел
Республики Казахстан Т. Сулейменов
поделился на презентации воспоминаниями о трудовой деятельности
Н. А. Назарбаева в 1960-х годах в Темиртау: «Горновой металлургического комбината, секретарь парткома
Нурсултан Назарбаев выступил с разгромной статьёй в газете «Правда». Он
рассказал о деятельности комбината, о
нуждах металлургов, жителей Темиртау. В советское время это было совсем
не просто, для этого надо было быть
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очень смелым. И он добился заслушивания деятельности комбината на заседании Секретариата ЦК КПСС. Это было
большое достижение для республики,
благодаря чему было принято соответствующее постановление ЦК. И комбинат, и город получили развитие, были
построены социально-бытовые объекты. Темиртаусцы помнят это до сих пор
и благодарят, это останется не только в
их памяти, но и в истории страны».
Государственный и общественный
деятель, доктор технических наук
К. Сарекенов отметил, что в эпоху Интернета очень важно обратить взор нового поколения на книги, и обратился к
молодёжи: «Сегодня в этом зале вместе
с вами сидят творцы этих книг и нашей
истории. И каждый из них заслуживает
того, чтобы вы знали их, тех, кто стоял у истоков независимости и вместе с
Елбасы вносил свой вклад в укрепление
государства».
О
своём
опыте
работы
с
Н. А. Назарбаевым в 1990-х годах рассказал и заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,
доктор юридических наук, профессор
И. Рогов: «Мне хорошо запомнилась
работа с 1995 года над конституцион
ными вопросами. Все конституционные
реформы проходили на моих глазах, и
я принимал в них участие. Одна мысль,
которую мне хотелось бы подчеркнуть
в истории правового развития нашей
страны, которое определял Елбасы, – это
чёткая последовательность реформ. Они
все направлены от достаточно жёсткого
государственного механизма, каким обладала президентская форма правления
в 1995 году, к всё большей и большей демократизации, децентрализации власти
и всё большему наращиванию компетенции Парламента, Правительства».
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Научный сборник «На пути к безъядерному миру: инициативы Елбасы»
раскрывает конструктивный вклад
Казахстана в укрепление глобальной
ядерной безопасности сквозь призму
инициатив Елбасы Н. А. Назарбаева по
созданию зоны, свободной от ядерного оружия. Книга содержит архивные
исторические материалы, собранные
в результате научно-поисковой экспедиции сотрудников Библиотеки в город Семей, среди которых уникальные,
ранее не использованные в научном
обороте документы, способствующие
восполнению малоизученных аспектов
данной проблематики.
Использованные в сборнике выступ
ления, статьи Елбасы по вопросам
ядерной безопасности, высказывания
мировых лидеров, государственных
и общественных деятелей, экспертов
о роли Н. А. Назарбаева в глобальных
процессах ядерного нераспространения и разоружения демонстрируют не
только историю международного процесса разоружения, но и дают вдумчивому читателю понять, что такие понятия, как мир, стабильность, доверие и
безопасность, становятся всеобщей задачей ближайшего десятилетия, только
они дают надежду человечеству сохранить мир без войны.
Своим мнением о научном сборнике в ходе презентации поделился директор Института истории государства
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан,
доктор исторических наук, профессор
Б. Аяган: «Богато иллюстрированная
архивными документами книга раскрывает подлинную картину трагедии

Семипалатинского региона и ещё раз
доказывает, что взрывы на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне – глобальное преступление
против народов Семипалатинского региона, а по отношению к казахской нации – геноцид».
В книге рассказывается о начале в
1989 году деятельности антиядерного
движения «Невада – Семипалатинск»,
в результате которой число взрывов
сократилось. Это было только начало
в борьбе за закрытие полигона. Нужна
была какая-то сила, которая могла бы
дать отпор военно-промышленному
комплексу СССР и закрыть полигон навсегда. Этой силой стали энергичные
действия по сдерживанию ядерных испытаний председателя Совета Министров Казахской ССР Н. А. Назарбаева.
29 августа 1991 года был подписан Указ Президента Казахской ССР Н. А. Назарбаева
«О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Ликвидация полигона положила конец периоду ядерных испытаний, но ущерб,
нанесённый здоровью людей и экологии региона, был колоссальный.
Следующим шагом Казахстана стало
выведение ядерного оружия с территории страны. Казахстан обрёл статус
безъядерного государства. Одним из
первых в СНГ Казахстан присоединился к Договору о нераспространении
ядерного оружия и к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Коллективная монография «Мәңгілік
Ел: кеше, бүгін, ертең» представляет
читателю системный взгляд на теоретико-методологические основы заявленной Елбасы Н. А. Назарбаевым идеи
«Мәңгілік Ел».

Выступившая на презентации заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова,
академик Национальной академии наук
Республики Казахстан Р. Абдильдина
отметила фундаментальный характер
коллективной монографии «Мәңгілік
Ел: кеше, бүгін, ертең», который раскрывается в осуществлённом в научном исследовании целостном подходе
к осмыслению понятия «Мәңгілік Ел».
Р. Абдильдина подчеркнула, что нацио
нальная идея «Мәңгілiк Ел» – это идея
национального единства, способная
сплотить казахстанцев, это движущая
сила, объединяющая казахстанский народ и вдохновляющая его на свершения
во благо родной страны. Национальная
идея «Мәңгілік Ел» понимается Елбасы
как патриотический акт, где патриотизм казахстанцев должен воспитываться не риторическими призывами, а
путём приобщения к родной культуре,
к своему национальному культурному наследию, духовным ценностям, о
чём Н. А. Назарбаев писал в своих программных статьях «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи».
Наш долг – популяризировать книги о многогранной политической деятельности и уникальном опыте Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева, распространять эти книги среди молодых казахстанцев, чтобы они понимали, что
такое независимость страны, государственная безопасность, патриот своего
народа, духовность нации, её цели и
стремления. Новому поколению казахстанцев необходимо знать о непростых
шагах Елбасы на пути укрепления казахстанской государственности.
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30 ЛЕТ ИНСТИТУТУ

ПРЕЗИДЕНТСТВА В КАЗАХСТАНЕ
1

Б

иблиотека Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
располагает большим исследовательским потенциалом архивных, музейных и книжных фондов.
Документы личного архива Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы являются ценным источником
по популяризации жизни и деятельности Н. А. Назарбаева, истории становления и развития казахстанской модели института президентства.
Одним из видов использования архивных документов является организация фондовых, тематических, обзорных и других выставок, в том числе в
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комплексе с книжными и музейными
экспонатами.
Бесспорно, каждая выставка имеет
свои особенности в зависимости от
поставленных целей и решения определённых задач, но в основном это
кропотливая исследовательская и поисковая работа, сопровождаемая введением в научный оборот уникальных
архивных документов и фотоматериалов, эксклюзивных музейных экспонатов, раритетных книг и публикаций из
фондов Библиотеки Елбасы.

24 апреля 2020 года исполняется
30 лет со дня учреждения поста Прези-

1–3. Открытие выставки «История становления и развития института президентства
в Казахстане» в рамках выездного экскурсионного проекта «Тұңғыш» Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Казахском агротехническом
университете имени С. Сейфуллина. Нур-Султан, 17 апреля 2019 года

2

3

Гульнар
ЖАКСЫМБЕТОВА
Руководитель
Научно-исследовательского центра ЕвроАзиатского географического общества

дента Республики Казахстан. Процесс становления института президентства в нашей стране выпал на период
глубочайшего кризиса в СССР, затронувшего все сферы
жизнедеятельности советского общества и государства.
К середине 90-х годов XX века началась перестройка в
общественной жизни, внедрялись новые изменения во
всех отраслях народного хозяйства.
В период зарождения независимости Казахстана
стало необходимым создание и развитие новой системы управления государством, соответствующей
требованиям времени, течению эпохи. От результатов демократических перестроек, политических
новшеств зависело будущее страны.
Решающим шагом в данном направлении явилось принятие решения о внедрении института
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президентства.
24
апреля
1990 года на заседании Верховного
Совета
Казахской
ССР
Нурсултан
Абишевич
Назарбаев был избран Президентом республики.
Учреждение поста Президента стало важнейшим событием, оказавшим решающее
влияние на становление и развитие
общественно-политической и социальной жизни
независимого Казахстана во
главе с Первым Президентом
Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаевым.
Реализации этой задачи
способствует выездной экскурсионный проект Библиотеки
«Тұңғыш», направленный на
популяризацию
созидательно-творческих идей и инициатив Елбасы. Презентация данной выставки состоялась во
многих учреждениях и регионах
Казахстана. К примеру, в апреле 2019 года выставка прошла
в Казахском агротехническом
университете имени С. Сейфуллина.
Цель выставки – раскрыть
роль Первого Президента Рес
публики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева в становлении
и развитии института президентства в Казахстане. В соответствии с поставленной целью
предусмотрено решение следующих задач: воспитание казахстанского патриотизма, пропаганда роли Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева в формировании модели казахстанской государственности, демонстрация
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эволюционного пути становления института
президентства через документы личного архива Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы, представление выставки в контексте
научно-образовательного проекта Библиотеки
для популяризации многовекторной политики
Елбасы.
Документы выставки посвящены казахстанской модели института президентства, истории становления государства и определению
стратегии независимости. Они раскрывают
роль Первого Президента Республики Казах-

стан – Елбасы Н. А. Назарбаева в истории становления и развития института
президентства, формировании модели
кзахстанской государственности, проведении демократических преобразований в обществе, крупномасштабных
экономических реформ, становлении
и развитии институтов гражданского
общества, обеспечении политической
стабильности и общественного согласия, национальной, региональной и
глобальной безопасности.

На выставке были представлены
101 документ на бумажных носителях,
46 фотодокументов, 2 видеофильма
(на LED-экранах) из фондов личного
архива Елбасы.
Закон Казахской ССР «Об учреждении поста Президента
Казахской ССР и внесении изменений и дополнений
в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР»
от 24 апреля 1990 года. Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
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В экспозиции представлены уникальные документы и фотоматериалы об
учреждении поста Президента КазССР,
выборах Президента Республики Казахстан, а также архивные документы,
отражающие стратегические инициативы Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы: Закон «О государственной независимости Республики
Казахстан», принятие Конституции Рес
публики Казахстан, Указ Президента
Республики Казахстан «О создании Вооружённых Сил Республики Казахстан»,
референдум по продлению полномочий
Президента Республики Казахстан, Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Рес
публики Казахстан», Указ Президента
Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан», Стратегия развития Казахстана до
2030 года, Стратегия «Казахстан-2050»,
Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу конституционного закона, «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», Конституционный закон Республики Казахстан
«О Конституционном Совете Республики Казахстан».
Обратимся к основным документам
экспозиции, последовательно раскрывающим формирование и развитие института президентства в Казахстане.

24 апреля 1990 года на первой сессии Верховного Совета Казахской ССР
двенадцатого созыва был принят Закон
Казахской ССР «Об учреждении поста
Президента Казахской ССР и внесении
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР».
Н. А. Назарбаев был единогласно избран
на должность Президента Казахстана.
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Ещё до фактического приобретения
независимости Казахстан стал первым
в мировом сообществе государством,
сделавшим действенный шаг на пути
ко всеобщему ядерному разоружению.
Одной из главных миротворческих
инициатив Н. А. Назарбаева на посту
Первого Президента Казахстана стало
закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона – четвёртого в мире по своей разрушительной
мощи ядерного потенциала. Данной
теме посвящён солидный пласт документов, основополагающим из которых является Указ Президента КазССР
от 29 августа 1991 года № 409 «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».
На шестой внеочередной сессии
Верховного Совета Казахской ССР
был принят Закон КазССР «О выборах
Президента Казахской ССР», который
был подписан Президентом КазССР
Н. А. Назарбаевым 16 октября 1991 года.
В соответствии с законом изменился
способ избрания Президента. Выборы
были назначены на 1 декабря 1991 года.
10 декабря 1991 года был принят
Закон КазССР № 1000-XII «Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики»,
в соответствие с которым наша страна
была переименована в Республику Казахстан.
В этот же день состоялось торжественное заседание Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва, на котором Н. А. Назарбаев
официально вступил в должность Президента Республики Казахстан. В ходе
инаугурации Президентом страны
была принесена присяга.
16 декабря 1991 года – знаменательный день в истории нашей страны, с
которого начался новый отсчёт вре-

Закон Казахской ССР
«О выборах
Президента
Казахской
ССР» от
16 октября
1991 года.
Из личного архива
Библиотеки
Первого
Президента
Республики
Казахстан –
Елбасы

мени для Казахстана. В этот день Первый Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан
№ 1007-XII «О государственной независимости Республики Казахстан»,
ставший судьбоносным в истории независимого Казахстана.
В экспозиции раскрываются важнейшие решения и инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева как
политика мирового масштаба, направ-

ленные на формирование казахстанской модели межконфессионального и
межэтнического согласия, создание и
функционирование Ассамблеи народа
Казахстана, связанные с проведением
в Казахстане съездов лидеров мировых
и традиционных религий, деятельностью государства в мировом пространстве, установлением дипломатических
отношений с зарубежными странами,
развитием международного экономического сотрудничества, заключением соглашений и международных
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1. Присяга Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева. 10 декабря 1991 года.
Из личного архива Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
2. Конституционный закон Республики Казахстан
«О государственной независимости Республики Казахстан»
от 16 декабря 1991 года. Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

конвенций по различным вопросам
политики и экономики, а также представлены выступления Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
на крупнейших международных форумах (ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, СВМДА,
ЕврАзЭС и др.).
Созданная в начале марта 1995 года
Ассамблея народа Казахстана предложила провести референдум о продлении полномочий действующего Пре100

2

зидента Казахстана Н. А. Назарбаева
до 1 декабря 2000 года.
В состоявшемся 29 апреля 1995 года
референдуме приняли участие 91,21 %
избирателей, 95,46 % высказались за
продление полномочий Н. А. Назарбаева
на посту Президента. Референдум проводился на основании вступающего в
силу со дня опубликования Указа Президента Казахстана от 25 марта 1995
года № 2152 «О проведении 29 апреля 1995 года республиканского референдума». В соответствии с пунктом 2

данного указа на референдум выносился единственный вопрос: «Согласны ли
Вы продлить до 1 декабря 2000 года срок
полномочий Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года?».
В результате референдума президентские полномочия Н. А. Назарбаева
были продлены до 2000 года.
Как известно, в политической и
государственно-правовой теории и
практике референдум рассматривается как обращение к избирательному
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Выступление Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева по итогам республиканского референдума
по продлению полномочий Президента Республики Казахстан до 1 декабря 2000 года. 30 апреля 1995 года.
Из личного архива Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы

корпусу с целью принятия окончательного решения по конституционным,
законодательным или иным внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам, то есть референдум
представляет собой институт прямой
и непосредственной демократии. На
апрельском референдуме 1995 года народ Казахстана получил возможность
открыто и прямо выразить поддерж102

ку Первому Президенту Казахстана
Н. А. Назарбаеву.
Особое место в экспозиции уделено
одной из главных инициатив Первого Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева – переносу столицы
Казахстана из города Алматы в город
Акмолу: постановление Верховного
Совета Республики Казахстан «О переносе столицы Республики Казахстан»,
торжественный митинг, посвящённый
передаче государственных символов в
Акмолу, Указ Президента Республики
Казахстан «О переименовании города
Акмолы – столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу Респуб

лики Казахстан» и другие свидетельства важнейших событий, связанных с
историей столицы.
В 1999 году досрочные президентские выборы состоялись в новой столице. 8 октября 1998 года было принято
постановление Мажилиса Парламента
Республики Казахстан «О назначении

выборов Президента Республики Казахстан». Срок полномочий Президента
Н. А. Назарбаева был продлён до вступ
ления в должность нового Президента
Республики Казахстан, избранного на
президентских выборах, которые были
назначены Парламентом страны на
10 января 1999 года.
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Инаугурационная речь Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева. 20 января 1999 года. Из личного архива
Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы

20 января 1999 года состоялась торжественная церемония инаугурации
Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева.
Столица Казахстана является диалоговой площадкой по проведению форумов мирового уровня. Начиная с 2003
года Нур-Султан принимает участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Свидетельством высокого доверия мирового сообщества
политике Первого Президента Респуб
лики Казахстан Н. А. Назарбаева стало
то, что Казахстану было предоставлено
право возглавить крупнейшие международные организации Европы и му104

сульманского мира. Так, в 2010 году
Казахстан возглавил Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2011 году Казахстан стал председателем 38-й сессии Совещания министров иностранных дел Организации
исламского сотрудничества (ОИС).
Подтверждением миротворческой дея
тельности Первого Президента Рес
публики Казахстан Н. А. Назарбаева
являются переговоры по урегулированию сирийского кризиса, прошедшие в столице Казахстана. Проведение
Международной специализированной
выставки «ЭКСПО-2017» в столице Казахстана позволило придать мощный
импульс диверсификации экономики и
технологической модернизации страны. Инициатива организации столь
масштабного мероприятия принадлежала Елбасы Н. А. Назарбаеву.

Присяга Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
11 января 2006 года. Из личного архива Библиотеки
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

4 декабря 2005 года в
Казахстане прошли третьи всенародные выборы Президента. Согласно
постановлению
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 6 декаб
ря 2005 года № 54/109,
избранным
на
должность Президента Рес
публики Казахстан стал
Н. А. Назарбаев, набравший 91,15 % голосов избирателей.
В соответствии с Конституцией 11 января 2006
года в Акорде состоялась
торжественная церемония вступления в должность (инаугурация) Президента страны.
В 2011 году были проведены
внеочередные
выборы Президента Рес
публики Казахстан. Центральная избирательная
комиссия Казахстана в
конце декабря 2010 года
зарегистрировала инициа
тивную группу по проведению всенародного референдума о продлении
полномочий Президента
Республики
Казахстан
Н. А. Назарбаева до 6 декабря 2020 года на безаль
тернативной основе. В
поддержку инициативы
было подано более пяти
миллионов подписей. Как
известно, Елбасы не поддержал данную инициативу, предложив проведение досрочных выборов.
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3 апреля 2011 года, в день
проведения выборов, Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев выступил с
заявлением на избирательном участке.
В феврале 2015 года Совет
Ассамблеи народа Казахстана инициировал проведение
досрочных
президентских
выборов,
руководствуясь
тем, что 2016 год выпадал на
календарные сроки проведения президентских и парламентских выборов. Согласно
Конституции Казахстана, в
один год не могут проводиться выборы Президента и
Парламента одновременно.
Выборы
были
проведены 26 апреля 2015 года.
Инаугурация
Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева состоялась
29 апреля 2015 года.
Большой пласт документов выставки посвящён молодому поколению Казахстана.
С первых дней независимости молодёжным вопросам
уделяется особое внимание,
и в этой сфере реализуются
многие программы.
2019 год был объявлен Годом молодёжи. В своём выступлении 23 января 2019
года на торжественной церемонии открытия Года молодёжи Первый Президент Рес
публики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаев отметил:
«Молодёжь – это ключевой
фактор
конкурентоспособности нашей страны в современном мире. Именно от вас,
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Тезисы к заявлению Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева при посещении
избирательного участка в день выборов
Главы государства. 3 апреля 2011 года.
Из личного архива Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы

от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана».
По инициативе Елбасы созданы интеллектуальные школы (Назарбаев интеллектуальные школы), университеты
международного уровня (Назарбаев
университет), современная система
казахстанского образования. Ежегодно
тысячи студентов направляются в лучшие вузы мира по стипендии «Болашак». Молодёжь Казахстана планомерно воплощает в жизнь идеи Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева, активно участвует в общественно-политической
(«Жас Отан»), социальной («Жасыл
Ел»), культурной и спортивной жизни
страны.
Документы выставки иллюстрируют
ключевую роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева в становлении и развитии института президентства в Казахстане, в консолидации казахстанского
общества, укреплении независимости
Казахстана, повышении международного авторитета республики в мировом
сообществе.

Дальнейший ход истории показал
динамику развития казахстанской модели института президентства. 19 марта 2019 года Елбасы Н. А. Назарбаев
выступил с обращением к народу Казахстана, в котором объявил о сложении полномочий Президента страны:
«…Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к
власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в
стране преобразования. Вопрос преемственности власти в Казахстане решён
конституционно. В случае досрочного
прекращения полномочий действующего Президента его полномочия
переходят к председателю Сената до
окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента…».
9 июня 2019 года в Казахстане состоя
лись внеочередные выборы Президента страны. Избранный всенародным
голосованием Президент Казахстана
К. К. Токаев продолжает стратегию
мира и согласия, повышения благосостояния казахстанцев, что является показателем преемственности власти.
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ЛЕТ

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 гг.

Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев:
«Всё дальше и дальше от нас остаётся это время,
однако острота понимания и важности этого события
никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы
знаем, как наши отцы в жестокой войне шли через огонь,
поднимались на пули в атаку из окопов, защищали нашу
Родину, защищали наше спокойствие, мирное небо над
головой. Они показали героизм.
В каждой семье, в каждом человеке до сих пор
остаётся кровавый след той войны. Поэтому мы
отмечаем этот день для того, чтобы в памяти потомков
сохранились героизм, самоотверженность наших
предков, наших дедов, наших отцов. Народ, единый в
своём порыве, всегда во всём побеждает».
(Алматы, Парк имени 28 героев-панфиловцев,
9 мая 2018 года)

108

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня

9 мая

1941

1945

года

Ушло на фронт
около

года

1 200 000

казахстанцев

Погибло на фронте около

600 000

На фронт ушёл
каждый пятый
казахстанец

казахстанцев

Более

500
казахстанцев
стали Героями
Советского Союза

113
казахстанцев

110
000
казахстанцев

стали кавалерами
ордена Славы
трёх степеней

имеют
ордена
Славы

СФОРМИРОВАНО

12

стрелковых
дивизий

7

стрелковых
бригад

4

около

кавалерийские
дивизии

9
В Казахстан было эвакуировано

полков
50 отдельных
и батальонов

пуль из 10 были отлиты
в Казахской ССР

220

заводов и фабрик

*Источник: История Казахстана (с древнейших времён до наших дней) в 5 томах. Авторы: Козыбаев М.,
Байпаков К., Бурханов К., Кошанов А., Кумеков Б., Сагадиев К., Туймебаев Ж. и др. – Том 4. – Алматы,
2010
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ҰЛЫ ЖЕҢІС КҮНІ – ҰРПАҚ ҮШІН
АЙРЫҚША КҮН

«Бұл жеңіс үлкен қиыншылықтармен келді. Соғыс миллиондаған
адамдардың өмірін қиып кетті. Жыл өткен сайын ардагерлер азаюда. Біз
олармен жиі кездесулер өткізіп, жастардың алдына шығарып сөз беріп,
олар ақсақалдардан патриотизм мен ерлікке толы рухын сіңіруі қажет».
Н. Ә. Назарбаев
Әр жылы 9 мамыр күні Қазақстан
халқы ұлы мереке – Жеңіс күнін атап
өтеді. 2020 жылы Ұлы Жеңістің 75 жылдығын мерекелеу жоспарланып отыр.
Осы жылы Ұлы Отан соғысының бел110

гісіз парақтары мен нәтижелері сарап
қа салынады.

2014 жылдың 9 мамырында ардагерлердің алдында сөйлеген сөзінде Елбасы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Жеңіс күні мерекесіне орай
«Отан қорғаушылар» монументіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Астана, 9 мамыр 2014 ж.

Н. Ә. Назарбаев: «Жеңіс күні – Ұлы мереке. Әкелеріміз бен аталарымыздың арқасында біз бүгін бейбіт аспан астында өмір сүрудеміз, қуатты мемлекет құрып, болашаққа сеніммен қарап
отырмыз. Қасиетті топырағымыздың бір миллион сегіз жүз мыңнан астам ұлдары мен қыздары шайқасты. Миллиондаған адам бәрін де майдан үшін, бәрін де жеңіс үшін беріп, бел шешпей
еңбек етті», – деген болатын.
Кез келген соғыс адамзат үшін үлкен апат, ал
дүниежүзілік соғыстар – ол жаһандық кеңістіктегі апат. Соғыстар кезінде ең ауыр азапқа
ұшырайтындар қарапайым адамдар, яғни жауынгерлер, офицерлер, олардың ата-аналары,
әйелдері, балалары. Осы орайда айтарымыз,
Мемлекет тарихы институтының ғалымдары
«Абырой мен парыз» деген жаңаша қағидамен
кітап жазып шығарған болатын.
Ұлы Отан соғысындағы жеңіске Кеңес Одағының барлық халықтары бірдей үлес қосты. Антигитлерлік коалиция құрамына кірген мемлекеттердің құрамындағы ұлттардың да жеңіске
қосқан үлесі бар. Сондықтан да Екінші дүниежүзілік соғыс қасіреті барлық адамзатқа ортақ
және Ұлы Отан соғысы Екінші дүниежүзілік
соғыстың бір бөлігі болып табылады.
«Соғыс» тақырыбы қазіргі кезде де өзекті мәселе екені сөзсіз. Ұлы Отан соғысы Кеңес
Одағының халықтары, соның ішінде қазақ
халқы үшін үлкен сынақ болды. Әйгілі қолбасшы, даңқты батырымыз Бауыржан Момышұлы:
«Соғыс қазақ халқының тарихын күрт өзгерткен, бұрылыс әкелген, миллиондаған отандастарымыздың арасында өшпес із, жазылмас
жара қалдырды. Ұлы Отан соғысы – тек біздің
замандастарымызды ғана емес, адамгершілік,

Бүркітбай
АЯҒАН
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі
Ғылым комитеті
Мемлекет тарихы институтының директоры,
тарих ғылымдарының
докторы, профессор

Қанат
ЕҢСЕНОВ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі Ғылым
комитеті Мемлекет
тарихы институтының
жетекші ғылыми
қызметкері,
тарих ғылымдарының
кандидаты
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1–2. Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Ә. Назарбаев соғыс және еңбек ардагерлерін
Жеңіс күнімен құттықтады.
Астана, 9 мамыр 2014 ж.

игілік сезімдер тұрғысынан болашақта
да толғандыратын тақырып» деген болатын1.
Биыл 1945 жылы 9 мамырдағы Ұлы
Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл
толады. Бірақ уақыт адамның жадына әсер етпей қоймайды, қаншама
жылдар өтсе де біз жеңіске қайтақайта ораламыз. Бұл біздің әкелеріміз,
аталарымыз және аналарымыз үшін
қаншалықты маңызды екенін есте
сақтаймыз.

Ұлы Отан соғысы – ХХ ғасырдың
маңызды оқиғасы. Бұл – өз Отанының
намысын, бостандығы мен тәуелсіздігін қорғаған бұрынғы Кеңес Одағы халықтары үшін ғана емес, сонымен бірге
әлем халқын толғандырған маңызды
тарихи факт. Өйткені оның нәтижесі Еуропа елдерін фашистік құлдықтан
азат етуге әкелген неміс-фашистік армияның толық жеңілісі болды. Ұлы
Отан соғысы – бұл өрлеу мен құлдырауды, үміттерді, мұраттарды, бұрын-соң112

ды болмаған патриотизм мен ерлікті,
адам қайратын қамтитын тұтас кезең.
Тарихтағы осы парақтың тарихи халықтық жады – Қазақстан халқы үшін
үлкен құндылық.
Бұл халықтың патриотизмі, жаппай
ерлік, тек соғыс жылдарында ғана емес,
сонымен бірге соғыстан кейінгі Кеңес
Одағында халық шаруашылығын қалпына келтірген құлшыныс кезінде де
айқын көрінді. Бұл – майдан мен тылдың бірлігі. Қоғамның экономикалық
және әлеуметтік құрылымын ұйымдас
тыруда адамзат жинаған практикалық
тәжірибе халықаралық қоғамдастыққа
жалпы адамзаттық құндылыққа ие
болған келесі шындықты түсіне бастады: адам құқықтары – бостандығының,
әділеттіліктің, жалпы адамзаттық бейбітшіліктің, адамның қадірі мен құндылығының негізі. Бұл – әлеуметтік
прогреске және өмір сүру жағдайын
жақсартуға ықпал ететін нәрсе. Қанды соғыс жылдарында батырлықтарымен дәріптелгендердің қатарында

4

3

3–4. Қазақтың мерген қызы, Кеңес Одағының
Батыры Әлия Молдағұловаға арналған
ескерткіштің ашылуы. Санкт-Петербург,
6 мамыр 2019 ж.

біздің республикамыздың
болды2.

өкілдері

Соғыс ардагерлерінің
ұлықталуы

Н. Ә. Назарбаев Қазақ КСР-і Президенті қызметінде жүргенде кеңес заманының идеологиялық кедергілерін
еңсере отырып, Бауыржан Момышұлына Кеңес Одағының Батыры атағын
бергізді. Бұл шешім 1990 жылдың
11 желтоқсанында КСРО Президентінің
Жарлығы ретінде жарияланды3. Батыр тұлғаның есімі мен ерлігі халық
жадында сақталуы үшін Қазақстан
қалалары, ауылдарындағы респуб
ликалық әскери балалар мектебіне
берілді4.
Ұлы Отан соғысындағы ерлігі мен
тәуелсіз еліміздің Қарулы Күштерін
қалыптастырудағы ерен еңбегі үшін
1994 жылғы 23 мамырда Сағадат Нұрмағамбаетовке Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Халық
Қаһарманы атағы берілді5. Сонымен
қатар халықтың қалауымен батыр генералға Алматы, Нұр-Сұлтан (Аста-

на) қалаларының, Ақмола облысының
Ақкөл ауданының құрметті азаматы
атағы берілген6.
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Жарлығымен
1995 жылы Ұлы Жеңістің 50 жылдығы
қарсаңында майданда көрсеткен ерекше ерліктері мен соғыстан кейінгі
жылдарда сіңірген еңбектері, белсенді қоғамдық қызметтері үшін Қасым
Қайсеновке, Алексей Кулаковқа, Мурдин Таиповқа Халық Қаһарманы
атағы берілді, сондай-ақ еліміздің
әрбір ардагеріне мерекелік медаль,
грамоталар, бағалы сыйлықтар және
Президенттің қолы қойылған қол
сағаттар табысталды.
Қан майданға аттанған Кеңес Одағы
республикаларының қыз-келіншектері
арасынан өшпес ерлік жасап, Кеңес
Одағының Батыры атанған қазақ
халқының қос жұлдызы – Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова есімдері Ұлы Отан соғысы тарихында ерекше құрметпен аталады. Еліміздің ірі
қалаларының көшелеріне, мектептерге
батыр қыздарымыздың есімі беріліп,
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ескерткіштер орнатылды7. 2019 жылғы
6 мамырда Жеңіс күні қарсаңында
Ресейдің Санкт-Петербург қаласында қазақтың мерген қызына арналған
ескерткіш ашылды.
Кеңес Одағы сұрапыл соғыстарында фашизмді жеңуі, тек майдандағы
әскердің және қарудың күшімен ғана
емес, тыл еңбеккерлерінің майдандағы
жауынгерлерді не қажеттің бәрімен
қамтамасыз етуінің нәтижесінде жүзеге асты. Әскерге алынған ер-азаматтардың орнын миллиондаған әйелдер мен
жасөспірім балалар басып, жан аямай
еңбек етті. Сондықтан да жеңіске тылдағы ерен еңбектерімен үлес қосқан
еңбеккерлерге де тәуелсіз еліміздің
«Отан», «Даңқ», «Парасат», «Құрмет»
ордендері және «Ерлігі үшін», «Ерен
еңбегі үшін», «Шапағат» медальдары
табысталды8.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен 1998 жылғы
6 мамырда сұрапыл соғыстың алғашқы
күндерінде өшпес ерлік жасап, қаза
тапқан қазақтың алғашқы әскери
ұшқыштарының бірі – Бақтыораз Бейсекбаевқа (марқұмға)9, 1999 жылғы
7 мамырда Ұлы Отан соғысына қатысып, Рейхстагқа ту тіккен қазақ
батыры – Рахымжан Қошқарбаевқа
(марқұмға) Халық Қаһарманы атақ
тары берілді10.
Аты аңызға айналған ұшқыш батырымыз – Талғат Бигелдинов Ұлы Отан
соғысында 305 рет шабуылға шығып,
ерлік көрсетті. Отан қорғаудағы ерлігі
үшін екі мәрте Кеңес Одағының Батыры
атағын алды. Тәуелсіздік алғаннан кейін
Т. Бигелдинов «Отан», І дәрежелі «Даңқ»
орденімен және «Астанаға 10 жыл»
мерейтойлық медалімен марапатталды.
Ұлы Отан соғысына қатысқан қайсар қыздарымыздың бірі – ұшқыш
Хиуаз Доспанова болатын. Ол әскери
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өмір жолын Оралдың аэроклубынан
бастап, майданда әйгілі ұшқыш Марина Раскова басқарған 46-гвардиялық
полкінің құрамында жалғастырды.
300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан қазақтың қайсар қызы сол
кездің өзінде теңдессіз ерлігі үшін
«қанатты қыз» атанған еді. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз
Доспанованың даңқты есімдері тек
Қазақстанға ғана емес, кезіндегі күллі
КСРО халықтарына мәлім болды. Қа
зақстан Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
Жарлығымен 2004 жылы Хиуаз Дос
пановаға Халық Қаһарманы атағы
берілді11.

Соғыс ардагерлеріне жасалған
жеңілдіктер

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап-ақ ардагерлеріміз үнемі
қамқорлықта болып келеді. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Респуб
ликасындағы Ұлы Отан соғысының
қатысушылары мен тыл еңбеккерлеріне ерекше көңіл бөліп, әрдайым
назарында ұстайды. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар Елбасының
қолдауымен ардагерлердің өмір сүру
деңгейінің жоғары болуы үшін қолдан
келгеннің бәрін жасап келеді.
Қазіргі таңда Ұлы Отан соғысы қатысушылары мен мүгедектеріне, оларға
теңестірілген адамдарға, Ұлы Отан
соғысы жылдарындағы тыл еңбеккерле
ріне және басқа ардагерлерге қатысты
мемлекеттік саясат Қазақстан Респуб
ликасының Конституциясымен, «Ұлы
Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер
мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы», «Қазақстан Республикасындағы
арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» Заңдарымен реттелген.

1999 жылға дейін республикада
жеңілдіктерді заттай ұсыну жүйесі қолданыста болды. 1999 жылғы 1 сәуірден
бастап елімізде жеңілдіктер беру саласындағы заңнамада реформалар жүргізіліп, заттай жеңілдіктер (тұрғын үйді
ұстауға, коммуналдық қызмет көрсетулерге, отынға, телефонды пайдалануға
жұмсалатын шығындарды төлеу үшін,
дәрі-дәрмекпен, оптикалық көзілдірікпен қамтамасыз ету, көліктің барлық түрімен жүру жөніндегі, жергілікті
мерзімді баспасөздің бір атауына жазылуға, кресло-қоларба бөлуге, бензинге, қосалқы бөлшектерге, автомобильдер мен мотоарбаларды жөндеуге және
оларға техникалық қызмет көрсетілуіне өтемдік төлемдерге, Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теміржолда, әуе, су
және қалааралық автомобиль көлігінде
жылына бір рет жүру үшін, сондай-ақ
І топтағы мүгедекті алып жүретін адамның жол шығындарына арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төленеді) арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төлемімен
ауыстырылды12.
Заттай
жеңілдіктерді
ақшалай
төлемдерге алмастыру тұрғын үй коммуналдық саланың және ұсынылатын
қызметтердің дамуына қарамастан
қалалық, сондай-ақ ауылдық жерде
тұратын, азаматтардың әлеуметтік
жағынан қорғалатын санаттар өкілдерінің барлығына мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандырудың бірдей қолжетімді болуына мүмкіндік берді.
Жәрдемақылардың мөлшері заң актілерінде белгіленген жеңілдіктер тізбесіне қарай анықталды және айлық
есептік көрсеткішке тәуелді.
Заңда ардагерлерге қамқорлық жасау және олардың өмір сүру сапасын
жақсарту – мемлекеттік әлеуметтік
саясаттың басты басымдықтарының
бірі болып қала бермек.

Бүгінгі таңда барлық мемлекеттік органдардың, қоғамның, әсіресе, елдің әлеу
меттік қызметтерінің басты міндеті –
бір де бір ардагер назардан тыс қалмауы тиіс. Себебі, елі мен жерін қорғап,
қан майданда ерлік көрсеткен Ұлы Отан
соғысының ардагерлері – біздің алтын
қорымыз және мақтанышымыз.
Ұлы Отан соғысы кезінде тұтқынға
түскен жауынгерлер көп жылдар бойы
«әскери тұтқын» деген айыптан арылмай келді. Тек тәуелсіздік алғаннан
кейін ғана көптеген азаматтар үшін
әділдік орнап, Әйтікеш Толғанбаев,
Хамза Абдулин, Сүлеймен Бекенов
сияқты азаматтар ақталды. Жазықсыз қуғын-сүргін көргендерді ақтау
бойынша
Қазақстан
Президенті
Н. Ә. Назарбаев қол қойған «Жаппай
саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын
ақтау туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуірдегі Заңы
қабылданды13.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев: «Ұлы Отан
соғысының ардагерлері – азаматтардың ерекше санаты. Қазақстан бұл туралы ұмытпайды. Бүкіл қоғамның және
әрқайсымыздың алғыс естеліктеріміз
бізге өсиеттің тиімділігін дәлелдейтін
бейбіт аспан сыйлаған адамдардың
күнделікті қамқорлығында көрінеді:
ешкім де ұмытылмайды, ештеңе де
ұмытылмайды. Ардагерлерге қамқорлық жасау – аға буынды әлеуметтік
қолдаудың басым бағыты. Ол әрқашан
да болған және бола да береді», – деп
атап өткен болатын.
Біз бүгінгі бейбіт аспанымыз үшін,
ұрпақтарымыздың бақытты болашағы
үшін ерлік көрсетіп, елін қорғаған әрбір
азаматқа – мәңгілік борыштармыз. Ардагерлерімізді құрметтеп, басымызды
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Қазақстан Рес
публикасының
Президенті
Н. Ә. Назарбаев
Қазақстан халқы
Ассамблеясының
XXI сессиясына
қатысты. Астана,
18 сәуір 2014 ж.

иіп тұрып, әрдайым ыстық ықыласымыз бен алғысымызға бөлеуге тиіспіз.
Қолдан келгенше азаматтардың бұл
санатына кез келген экономикалық
дағдарысқа қарамастан қамқорлықты
арттыруымыз керек.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстан
халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясында сөйлеген сөзінде: «Біздің халқымыз
дың және бүкіл ТМД халықтарының
Ұлы Отан соғысында сұрқия сипатты
обаны жеңіп шығу үшін қандай ұлы
құрбандықтарға барғанын әркез есте
сақтауға тиіспіз. Ол әркезде де отбасында, мектеп пен жоғары оқу орындарында, еңбек ұжымдарында әрбір
жаңа буынды тынымсыз тәрбиелеудің тақырыбы болуы керек. Фашизмді
талқандаған Жеңістің ешқашан санадан
өшпеуінің маңызы зор! Сондықтан
9 мамыр – барша үшін де маңызды күн.
Біз Ұлы Отан соғысына қатысқан
барлық қазақстандық батырлардың
аты-жөндерін біліп, оларды құрметтеу
ге міндеттіміз. Жастарға патриоттық
тәрбие беру ісін Ассамблея жұмысы116

ның басты бағыты ретінде дамыту қажет»14, – деп атап өткен болатын.
Бүгінгі таңда Қазақстанда 2067 Ұлы
Отан соғысының ардагері тұрады,
олардың 1494-і – ардагерлер, 572-сі –
мүгедектер, олар жыл өткен са
йын азайып келеді. Мемлекеттің ла
йықты стандарттарды сақтап, өмірін
ұзартуға көрсететін көмегі неғұрлым
маңызды және ерекше болып табы
лады15.
Қорытындылай айтқанда, Ұлы
Отан соғысы – әлем тарихында
өшпестей із қалдырған айтулы оқиға.
Осындай сұрапыл соғыста қазақстандықтар да Отан үшін от кешті. Олардың есімдері қан майданда көрсеткен
асқан ерліктерімен, қайтпас қайсарлықтарымен мәңгілік соғыс тарихына жазылып қалды. Кеңес Одағының
халқы жұдырықтай жұмылып, Отанын фашизмнен қорғап қалды. Отан
үшін от кешкен азаматтардың мақсаты да, мүддесі де бір болды. Әрине, бұл – болашақ ұрпақ пен елдің
азаттығы үшін күрес болатын. Сол

себепті де тілеуі бір болған барша
халықтың бірлігі мен Отанына деген
адал сүйіспеншілігі жеңіп шықты. Де-

мек, соғыс тарихы туралы зерттеулер
жалғасса да ерлік тарихы ешқашан
ұмытылмайтыны сөзсіз.
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БАУКЕҢ ЖҰЛДЫЗ АЛҒАН КҮН –
ҚАЗАҚТЫҢ ЖҰЛДЫЗЫ ЖАНҒАН КҮН!
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азақ халқының маңдайына біткен өр
тұлға, жалынды ер, хас батыр, сөйлегенде қылыштай тіліп түсер шешен, жауға
аяздай қатты, досқа жаздай кең, мәрт көңіл, ұлт
қаһарманы Бауыржан Момышұлының туғанына биыл 110 жыл толғалы отыр.
Батырдың ерлік істері мен даңққа толы ғұ
мыры жайлы сан қилы кітап пен мақала, ғылыми еңбектер жазылып, оның есімі көзі тірі
кезінің өзінде-ақ аңызға айналып, халықтың
көкейінен өшпестей боп берік орнаған еді.
Тұлғаның өзгелерге ұқсамайтын ерекше қасиеттерінің, айрықша мінездерінің бір басына жеткілікті болғандығына тарих куә. Сол мінездері мен қасиеттерінің ішіндегі Бауыржан
тұлғасын айрықша биік қып көрсететіні – ұлтын шексіз сүюі, патриотизм, туған жерге деген
құрмет.
Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, тактик әрі стратег,
Кеңес Одағының батыры, жазушы Бауыржан
Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлбастау деген
жерде дүниеге келген. 13 жасқа дейін ауылдық
жерде өсіп, кейін интернатта тәрбиеленеді.
Мұғалімдік қызмет атқарып жүрген ол, 1932
жылы әскер қатарына алынып, тағдырындағы
осы бетбұрыс – оның қалған ғұмырының мәніне айналды1.
Бауыржан Момышұлының соғыс басталардан бұрынғы әскери қызметіне көз жіберсек,
1932–1934 жылдары қатардағы жауынгер, кейін
Термезде атты әскер полкінде взвод командирі болып қызмет етеді. Әскерден келген соң,
Мемлекеттік банктің республикалық кеңсесінде
кеңесші болып істейді. 1936 жылы әскерге қайта шақырылып, алдымен Қиыр Шығыста, кейін
Украинада қызметін өтейді.

Бауыржан
ЫДЫРЫСОВ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі
Ғылым комитеті
Мемлекет тарихы
институтының
кіші ғылыми
қызметкері,
тарих магистрі
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1. Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Ә. Назарбаев Волоколамск қаласында Кеңес
Одағының батырлары И. Панфилов пен
Б. Момышұлына арналған ескерткіштердің салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Мәскеу облысы,
Волоколамск, 9 мамыр 2005 ж.
2. Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Ә. Назарбаев Кеңес Одағының батыры
Б. Момышұлының ұлы Бақытжанға батырдың
құжаттары мен марапатын табыс етті.
Алматы, 14 желтоқсан 1990 ж.
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Соғыстың алғашқы күндерінен-ақ аға
лейтенант Бауыржан Момышұлы 316-дивизияның 1073-атқыштар полкі, 1-атқыштар
батальонының командирі боп тағайындалады. Осы дивизияның құрамында Бауыржан
Момышұлы Мәскеу қорғаныс шебінің солтүстік-шығысында жау шабуылын тойтаруда
дұшпанның әскер шебін бұзып-жарып өтіп,
35 км жол жүріп Волоколамскіге жетеді.
Бұдан кейінгі шайқастарда Б. Момышұлы
төрт рет жау тылында болып, төртеуінде де
жау құрсауын бұзып өтіп, генерал-майор
И. В. Панфиловтың алғысын алады. Соғыс
тың соңына қарай полковник атағын алып,
9-гвардиялық атқыштар дивизиясының
командирі дәрежесіне көтеріледі2.
Ел басына күн туып, ат ауыздығымен су
ішіп, ер етігімен су кешкен осынау қиын
кезде оның туған жерін бір мезетке де болса
ұмытпай, қабырғасы қайысып жүргенінің бір
дәлелі – 1943 жылы сәуір айында соғыс жүріп
жатқан жерден өзінің қарулас досы, әрі жерлесі Мәлік Ғабдулиннен Қазақ КСР Халық
комиссарлары кеңесінің төрағасы Н. Оңдасыновқа беріп жіберген хаты болды. Ол хатпен ең алдымен өзі, содан кейін С. Мұқанов,
М. Әуезов және Ғ. Мүсіреповтердің танысуын
өтінген. Сол кезден бүгінге жеткен тарихи
құжат дәл сол кезде Н. Оңдасыновтың бастама жасап, халықтың рухын көтеруге себеп
болғаны анық.
Енді, сол 1943 жылы 4 сәуірде қан майданнан жеткен Бауыржан Момышұлының тарихи хатының мазмұнына назар аударайық:
«Қазақ КСР Халық комиссарлары кеңесі
нің төрағасы Нұртас Оңдасыновқа!
Мен майдан даласында жүзден аса шайқастарға кірдім. Жеңісті де, жеңілісті де
көрдім. Шайқастар барысында әртүрлі ұлт
өкілдерінен солдаттардың жеке қасиеттерін
салыстырып көрдім. Өзімнің жеке ой-толғанысымды 1942 жылы ақпанда жазып жібермекші болғанмын. Бірақ, соғыс жағдайына
байланысты уақытында жібере алмай, енді
ғана ойымды қағазға түсіріп, жазып отырмын.

Менің көзімнің жеткені батырлық,
жауынгерлік қабілеттер – ол халықтың
ұлттық дәстүрі мен әскери өнерді
білген өткенінде екендігі. Өзімнің
бастаған, бірақ әлі жазылмаған еңбегімнің тарауында «Қазақ халқының
жігіттерді жауынгерлікке тәрбиелейтін дәстүрі туралы» айтқым келеді. Бұл
жеке Сізге жазған хатымда аға мен іні
ретінде ой бөліскім келеді.

Қазақ халқының жігіттерді ерлік
салтқа тәрбиелейтін ұлттық дәстүрлері
бар екендігі анық. Ұлттық ойындар:
асық ойнау, жаяу жарыс, айтыс өнері,
көкпар, бәйге, аударыспақ, сайыс –
барлығы спорттық ойындар. Бұлар жігіттерді шынықтырып, ептілік, Отан
үшін жан қиюға дейін баратын намысшылдыққа жігерлендіреді. Сондықтан,
бұл ұлттық дәстүрлерге ешқандай
күмән жоқ.
Бұрын қазақ халқының арасынан
Алпамыс, Едіге, Қобыланды, Бекет,
Исатай, Махамбет, Амангелді және
тағы басқа батырлар қайдан шықты?!
Өкінішке орай олардың ерлігін жастар
аз біледі! Жігіттердің міндеті Отан алдындағы борышы мен ары ғой. Мен
бұл хат арқылы халқымыздың ұлттық
дәстүрлерін жаңғыртып, жас жігіттерді
нағыз ер-азамат ретінде тәрбиелеуге
үлес қоссақ келтіріп, уақытыңызды алсам кешірерсіз! Гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлы» деп жазған екен.
Батырдың қан майданда жүріп,
ұлттық дәстүр және намыс деген
мәселелер туралы ой-толғаныстарын
хатқа түсіріп, жазу арқылы Қазақ КСР
үкіметін басқарып отырған Н. Оңдасыновтың көкейіне ұлт жанашырлығын
қозғатып, республикалық ақындар

айтысын өткізуіне себепкер болған
сияқты3.
Бауыржан
Момышұлы
кеңестік
әскери мектептің тезінен өтпес бұрын,
алаш арыстары, оның ар жағына үңілсек, Абай мектебінен барынша сусындаған, мейлінше көзі ашық, ұлттық
рухы бөгде тәрбиемен бүлінбеген жан
екендігін байқаймыз. Оның Абай, Мағжан жырларын жаттап өсіп, Ахмет пен
Әлиханның идеяларын көкейіне жас
кезінен сіңіріп өскендігі даусыз.
«Мен оның атағы жер жарған әскери қолбасшы болу себебін ашқым кеп,
бірде өзіне бұның арғы негізін советтік
әскери мектептен іздеу керек шығар
дегенімде ол: «Аптығып алдымды орай
берме. Бәрін де рет-ретімен басынан
бастау керек. Кез келген бұлтартпас
шындықтың өз жөні бар. «Ұядан не
көрсең – ұшқанда соны ілерсің». Демек,
ұядан бастауың керек. Қаһармандық
эпостың көбі қазақта. Ерлігімізді, елдігімізді ести жүріп өскенбіз. Қазақтың
ең ірі, ең қасиетті сөзі – намыс. Байлық
мұрат емес, жоқтық ұят емес, намысың
үшін өлсең бопты дегені де содан. Мен
өз халқымның намысын аяққа баса алмаймын» деп кесіп айтты» деп жазады
белгілі жазушы Т. Ахтанов4.
Отаншылдық – оның өмірдегі басты
кредосы болатын, оған мына сұхбатында айтқан сөздері дәлел: «...Отаншылдық – әр адамға керекті ең ұлы қасиет.
Ал отаншылдық өз үйіңнен басталады.
Кімде-кім ата-анасын ардақтаса, сол
ата-анадан бірге туған бауырларымен
тату болса, өзінің өскен ауыл, қаласын, туған ұлтын сыйлап, қадірлесе,
сол адам отаншыл болады. Өйткені,
өз әке-шешесін ардақтамаған, өзгенің
ата-анасын құрметтемейді. Өз ауылының тасын сыйламаған, өзге ауылдың
тауын қадірлемейді. Өз ұлтын жақсы
көрмеген, өзге ұлттарды ұнатпайды.
121

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН

ИЗ ПОТОКА ИСТОРИИ / FROM STREAM OF HISTORY

Мұны ұлтшылдықпен шатастырмау
керек. Екеуі аспан мен жердей екенін
жастар ажырата білуі шарт.

Патриотизм – «Отаным сені сүйе
мін. Сен үшін құрбан болуға әзірмін»
деп құрғақ сөзді гүмпілдете беру емес.
Ол – формализм. Елді, жерді, Отанды
сүйетіндігіңді сөзбен емес, іспен дәлелде. Ата-анасын сыйлаған шәкірт, студент сабағын да жақсы оқиды, тәртібін
де дұрыс ұстайды, шаруакер, адал, әділ
болып өседі. Іс деген осы, патриотизм
осыдан басталады. Кімде-кім әскери
қызметтен жалтарса, ол патриот емес.
Намыскер емес адам – ерлік жасауға
қабілетсіз. Ерлік – ұзаққа созылған
тәрбиенің жемісі.
Жастардың Отан қорғау қызметін
атқарып қайтуы – адамгершіліктің ең
асыл парызы. Әскерде басбұзарлыққа
орын жоқ. Өйткені, оның қолында елдің тағдыры – қуатты техника бар. Ал
жауынгердің ол техниканы тастап, өз
бетімен тәртіпке бағынбай кетуіне болмайды5.
Кеңес үкіметінің отаршыл, өктем
саясатының салдары болған жаппай
ұлтсыздану, тілсіздену үдерістеріне
жаны күйінген Б. Момышұлы бұған
бей-жай қарап отыра алмады.
«...«Балық басынан шіридінің» кері
келіп, бізде ант ұрғанда алдымен оқымыстыларды ант ұрып, балдыр-батпаққа солар салып, тілді сақтап тұруға,
үлгі болудың орнына, әдебиет тілімізден айрылуға себепкер болып барады.
Оған дәлел: ана тілін сүймегендік, білмегендік, ұлт сезімін жоя отырып, ұлт
безерлік тудырады. Оны үкімет, партия
орындары адамгершілік жолына бөгет
зиянды ауру деп тану керек»6 деген сөз122

дерінен ана тілдің маңызын барынша
сезінген және оның келешегіне қатты
алаңдаған жанның күйініші тұр.
Әскери қызметтен кейін Бауыржан Момышұлы жазушылық қаламын
шыңдап, әдебиет майданында да ерліктің үлгісін көрсетті. Оның қарымды қаламынан «Офицердің күнделігі»,
«Бір түннің тарихы», «Біздің семья»,
«Москва үшін шайқас», «Жауынгердің
тұлғасы», «Майдан», «Майдандағы кездесулер», «Генерал Панфилов», «Төлеген Тоқтаров», «Куба әсерлері», «Ел
басына күн туса», «Ұшқан ұя», «Адам
қайраты» тәрізді кітаптар жарық көрді.
Көзінің тірісінде аңызға айналған ұлы
тұлға – қазақтың Бауыржаны 1982
жылы 10 маусымда дүниеден өтті.
Батырдың көзі тірісінде ерлігі еленбеді, алайда тарихи әділдікті қайта
қалпына келтіру тек Б. Момышұлы
дүниеден озғаннан кейін Қазақстан
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың тікелей араласуымен мүмкін болды.
1990 жылы Елбасы Н. Ә. Назарбаев Ұлы
Отан соғысына қатысушы Бауыржан
Момышұлына қан майданда көрсеткен
ерлігі үшін Кеңес Одағының Батыры
атағын беру туралы КСРО Президенті
М. Горбачевтің атына өтініш жазды.
1990 жылғы 11 желтоқсанда «1941–1945
жылдары Ұлы Отан соғысына белсенді
қатысушыларға Кеңес Одағының Батыры атағын беру туралы» Жарлығына7
одақтас мемлекеттердің өмір сүруін
тоқтатуға санаулы күндер ғана қалғанда қол қойылды.
Б. Момышұлының ұлы Бақытжан
әкесінің құжаттары мен марапатын Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың қолынан алды. Сол күнді
Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Баукең жұлдыз
алған күн – қазақтың жұлдызы жанған
күн!» деп атады8.

Шынында да ол күндер қазақтың
күні туып, еркіндік алған сәтіне тұспатұс келді. Содан бері тәуелсіз Қазақстан
мемлекеті өзінің тарихи жолына нық
қадам басып, еліміз бен жерімізді
Бауыржан батырдың өр рухы желепжебеп келеді.

Қазақ халқының біртуар батыр ұлы
Бауыржанның кеңес пен қазақ халқы
үшін жасаған ерліктері мен еңбектері
орасан зор болды. Ол тек қана әскери
адам ретінде ғана емес, сонымен бірге жазушы ретінде де танылды. Оның
еңбектерін оқыған жас буын өкілдері
Отанға деген сүйіспеншілікті бойларына сіңіріп өсті. Өскелең ұрпақ алдында
өзінің ерлігі мен қайтпас қайсарлығын
көрсете білді.
«Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде,
Деп жырлар сорлы қазақ мен өлгенде.
Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді,
Тарихтың түкпірінен сөз келгенде» –
деп Бауыржанның өзі көрегендікпен
жырлағандай, батырдың жүз жылдығы

2010 жылы елімізде кеңінен аталып
өтті. Жалпы Бауыржан Момышұлының
ерен еңбектері мен қоғамдық қызметі,
оның шығармашылығы мен қалдырған
рухани мұрасы қазіргі кездері көптеген
ғалымдардың зерттеу нысанына айналып, қоғамдық қорлар құрылып, оның
көптомдық шығармалары мен әртүрлі
жинақтар жариялануда.
Кезінде А. Бек, А. Кривицкий,
М. Әуезов, Ә. Әбішев, Ә. Тәжібаев,
М. Ғабдуллин, Қ. Қайсенов, Ө. Күміс
баев, Д. Снегин, М. Әлімбаев, Т. Ахтанов, Т. Әлімқұлов, К. Қазыбаев, Ш. Мұртаза, Е. Ысмайылов, Ә. Нұршайықов,
Ш. Елеукенов, сондай-ақ баласы Бақытжан Момышұлы мен келіні Зейнеп Ахметованың бастаған ісін бүгінгі күні
Халық Қаһарманы, генерал Бақытжан
Ертаев, полковник Ким Серікбаев, ауған
соғысының ардагері Бақытбек Смағұл,
ғалым және қоғам қайраткерлері Мекемтас Мырзахметұлы, Мамытбек Қалдыбайұлы, Дархан Қыдырәлі, Мұхтар
Қазыбек, Оралжан Масатбаев сынды
азаматтар лайықты түрде жалғастырып, «Бауыржантану» саласының қалыптасуына елеулі үлес қосып келеді9.

___________________________
1. Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 2-том / Бас ред. Ә. Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ
энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1999. – 202–203-б.
2. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 4-том. – Алматы: «Атамұра», 2010. –
457–458-б.
3. Еңсенов Қ. Нұртас Оңдасынов. – Шымкент: «АЗИАТ», 2017. – 153–154-б.
4. Әлімжан Елен. Бауыржанның Пырағы / [Электрондық ресурс] // Ену тәртібі: http://
engime.org/elen-elimjan-bauirjanni-pirafi.html?page=4 (18.02.2020).
5. Бауыржан Момышұлы: «Атағыңа атың сай келсе ғана сыйлы боласың» / [Электрондық
ресурс] // Ену тәртібі: https://dalanews.kz/15516 08.05.2016.
6. Бауыржан батыр. – Алматы: «Жалын», 1991. – 105-б.
7. Указ Президента Союза Советских Социалистических Республик «О присвоении звания Героя Советского Союза активным участникам Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» от 11 декабря 1990 года № УП-1156 / [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17758.htm.
8. Қазақтың батыр ұлы Бауыржан / [Электрондық ресурс] // Ену тәртібі: https://massaget.
kz/layfstayl/debiet/bauyirjan_momyishulyi/43415.
9. Нысанбаев Ә. Бауыржан Момышұлының қысқаша өмірбаяны / [Электрондық ресурс]
// Ену тәртібі: https://ikaz.info/bauyrzhan-momysh-lyny-ys-asha-mirbayany.
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ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
ЕЛБАСЫ

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию
отрывки из готовящейся к изданию книги из серии «Первый
Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности».
В предлагаемом материале отражены основные мероприятия
с участием Елбасы внутри страны
и за рубежом в период с 6 октября
по 30 декабря 2019 года.
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6 октября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан – Елбасы
направил поздравительную
телеграмму Г. Головкину
по случаю победы в боксёрском поединке за титулы
чемпиона мира по версиям
IBF и IBO.

сотрудничества в сфере
науки.

9 октября
Монголии У. Хурэлсухом,
прибывшим в Казахстан
с официальным визитом.

8 октября

Елбасы Н. А. Назарбаев
принял генерального
секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Б. Амреева, который
доложил о ходе подготовки
к предстоящему 15 октября
2019 года в столице Азербайджанской Республики –
городе Баку VII заседанию
Совета сотрудничества
тюркоязычных государств.
***

Елбасы принял президента
Национальной академии
наук Республики Казахстан М. Журинова, который проинформировал о
деятельности учреждения и
осуществляемых мерах по
развитию международного
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Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
министра внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Тургумбаева, который
доложил о состоянии криминогенной обстановки
в стране и принимаемых
ведомством мерах по обеспечению правопорядка.
***

Елбасы принял председателя Агентства Республики
Казахстан по противодействию коррупции А. Шпекбаева, который проинформировал о ходе реализации
совместно с центральными
государственными органами и акиматами регионов
проекта «Адалдық алаңы».

10 октября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
с Премьер-министром

В ходе встречи
Н. А. Назарбаев подчерк
нул, что Казахстан и Монголия являются исторически близкими народами, а
также отметил значительный потенциал в развитии
казахстанско-монгольских
отношений.
***

Елбасы дал интервью телеканалу «Хабар», в ходе которого ответил на актуаль
ные вопросы касательно
процесса политической
модернизации и перспектив развития страны.
Н. А. Назарбаев рассказал журналистам о своём
новом рабочем графике, а
также остановился на приоритетных задачах «перезагрузки» партии «Nur Otan».

14 октября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан прибыл в

столицу Азербайджанской
Республики – город Баку
для участия в VII заседании
Совета сотрудничества
тюркоязычных государств.
***

Елбасы провёл двустороннюю встречу с Президентом Кыргызской Респуб
лики С. Жээнбековым,
в ходе которой подчеркнул
особую важность дальнейшего углубления тюркской
интеграции.
С. Жээнбеков отметил
вклад Н. А. Назарбаева в
укрепление сотрудничества
стран тюркского мира и поздравил его с присвоением
статуса почётного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных
государств.
***

Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился

с Президентом Азербайджанской Республики
И. Алиевым.
В ходе встречи
Н. А. Назарбаев указал на
положительную динамику
развития казахстанскоазербайджанских отно
шений.
И. Алиев поблагодарил
Елбасы за участие в заседании Совета сотрудничества
тюркоязычных государств
и особо отметил его вклад в
укрепление двустороннего
сотрудничества.
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан направил
телеграмму с соболезнованиями императору Японии
Нарухито в связи с многочисленными жертвами и
пострадавшими в результате тайфуна и ливневых
дождей в ряде регионов
этой страны.

15 октября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
участие в VII заседании
Совета сотрудничества
тюркоязычных государств,
состоявшемся в столице

Азербайджанской Респуб
лики – городе Баку.
В саммите также участвовали президенты Азербайджанской Республики
И. Алиев, Кыргызской
Республики С. Жээнбеков, Турецкой Республики
Р. Эрдоган, Республики
Узбекистан Ш. Мирзиёев,
Премьер-министр Венгрии
(страны-наблюдателя)
В. Орбан, заместитель
Премьер-министра
Туркменистана П. Агамурадов, а также генеральный
секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных
государств Б. Амреев.
В рамках встречи И. Алиев
представил Н. А. Назарбаева
в качестве пожизненного
почётного председателя
Совета сотрудничества
тюркоязычных государств.
Президент Азербайджана вручил Елбасы новую
награду, учреждённую
Советом сотрудничества
тюркоязычных
государств, – Высший орден Тюркского мира.
В своём выступлении
Н. А. Назарбаев поблагодарил Президента Турции
за предложение о присвое-
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нии ему статуса почётного
председателя ССТГ и всех
глав государств за поддержку этой инициативы.
Он также выразил глубокую
признательность за присуждение высокой награды
Тюркского мира.
Как отметил Первый Президент Казахстана, новый
статус в Тюркском совете
позволит ему продолжить
активное участие в работе
организации, и он готов
приложить все усилия для
её дальнейшего развития.
Елбасы также поздравил
Ш. Мирзиёева и весь узбекский народ со вступлением
в Тюркский совет в качестве его полноправного
члена, назвав это событие
историческим и долгожданным для всей тюрко
язычной семьи.
Кроме того, Н. А. Назарбаев
отметил первое участие
Премьер-министра Венгрии в качестве представителя страны-наблюдателя в
ССТГ и заявил, что открытие представительства
Тюркского совета в городе
Будапеште – важный шаг,
который расширит деятельность организации на
европейском направлении.
***
В рамках работы VII заседания Тюркского совета Первый Президент Республики
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Казахстан провёл ряд
двусторонних встреч.
На встрече с Президентом
Турецкой Республики
Р. Эрдоганом было обсуждено текущее состояние и
дальнейшие перспективы
процесса интеграции стран
Тюркского мира.
***

На переговорах с Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым были
рассмотрены основные
направления сотрудничества двух стран, а также
обсуждён ход реализации
мероприятий в рамках Года
Казахстана в Узбекистане.

18 октября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан провёл совещание с участием членов
Правительства, партии

«Nur Otan» и её фракции
в Мажилисе Парламента.
На совещании были рассмотрены ход реализации
предвыборной программы
партии «Nur Otan» «Казахстан-2021: Единство.
Стабильность. Созидание»
и Плана нации «100 конкретных шагов».
В ходе заседания были заслушаны доклады ПремьерМинистра Республики
Казахстан А. Мамина,
председателя Мажилиса
Парламента Республики
Казахстан Н. Нигматулина,
первого заместителя
Премьер-Министра –
министра финансов Респуб
лики Казахстан А. Смаилова, заместителей
Премьер-Министра Респуб
лики Казахстан Б. Сапарбаева и Р. Скляра.Заслушав
отчёты, Елбасы подчеркнул,
что предвыборная программа партии должна ложиться
в основу пятилетней деятельности Правительства,
а также поручил до 1 марта

2020 года завершить разработку программ развития
территорий по каждому
району, городу, области.

22 октября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан находился
с визитом в Японии, где в
столице этой страны – городе Токио принял участие
в официальной церемонии
интронизации императора
Японии Нарухито.
***

В ходе визита в Японию
Елбасы встретился в городе
Токио с Президентом
Украины В. Зеленским.
Н. А. Назарбаев поздравил
В. Зеленского с победой
на выборах Президента
Украины.
Первый Президент Казахстана выразил обеспокоенность в связи с событиями

в Украине и особо подчеркнул важность мирного
урегулирования конфликта
на юго-востоке этой
страны.

ментских отношений во
благо процветания народов
Казахстана и Японии.
***

23 октября

В ходе визита в Японию
Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
в городе Токио с
Премьер-министром Японии С. Абэ.

В ходе пребывания в городе
Токио Первый Президент
Республики Казахстан
ознакомился с проектом
Правительства Японии по
оказанию технической помощи в рамках программы
«Архив-2025».

Во время переговоров
стороны обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества и развития торговоэкономических отношений.
***

Выступая на встрече,
Н. А. Назарбаев подробно остановился на ходе
реализации программы
«Рухани жаңғыру», одним
из главных элементов
которой является проект
«Архив-2025».

Елбасы провёл встречу с
председателем Японской
парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Т. Кавамурой.

Елбасы выразил благодарность Правительству Японии за содействие в реа
лизации этой программы,
благодаря чему казахстанские специалисты получат
передовой японский опыт в
области архивации данных.
***
В тот же день Первый Президент Республики Казахстан принял участие
в церемонии присвоения
ему звания почётного доктора Университета Цукубы.

В ходе встречи
Н. А. Назарбаев подчеркнул
особую важность дальнейшего развития межпарла-
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с Президентом Республики
Беларусь А. Лукашенко,
прибывшим в Казахстан
с официальным визитом.
Приняв почётное звание,
Н. А. Назарбаев подчерк
нул, что это признание со
стороны одного из ведущих
национальных университетов Японии является знаком уважения всему народу
Казахстана.

24 октября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан побывал на
благотворительном теннисном матче между
Н. Джоковичем и Р. Надалем, состоявшемся в
ледовом дворце столицы
«Барыс Арена».

25 октября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
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В ходе встречи
Н. А. Назарбаев подчеркнул
важность сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между
двумя государствами.
В свою очередь, А. Г. Лукашенко отметил важную
роль Елбасы в укреплении
региональных интегра
ционных объединений.
По словам лидера Беларуси,
именно Казахстан всегда
выступал инициатором интеграции на постсоветском
пространстве.

4 ноября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан – Елбасы находился с рабочей
поездкой по Туркестанской
области, в ходе которой
ознакомился с ходом
строительства культурнопросветительских объектов
города Туркестана.
Н. А. Назарбаеву были
презентованы проекты

строительства ряда новых
парков, в том числе Первого Президента и аттракционов, реконструкции городского Арбата.
Кроме того, Елбасы ознакомился с проектом по
созданию археологического
парка «Городище Культобе», расположенного на
восточной окраине позднесредневекового Туркестана
в 350 метрах от здания ханаки Ходжи Ахмета Яссауи.

После этого Первый Президент посетил концерт
на площади духовно-культурного центра города и
поприветствовал жителей
Туркестанской области.
Обращаясь к горожанам,
Н. А. Назарбаев подчеркнул
историческую значимость
принятого им решения
о переносе областного
центра в Туркестан, а также
выразил благодарность
всем участникам процесса
строительства и реконструкции объектов города.

5 ноября
В ходе рабочей поездки по
Туркестанской области

Первый Президент Респуб
лики Казахстан посетил в
областном центре новый
Дворец бракосочетания,
где поздравил молодожёнов, пожелав им счастья
и семейного благополучия.
Следующим пунктом посещения стала новая музыкальная школа, где Елбасы
был проинформирован
о принимаемых мерах
по развитию сферы культуры и искусства в регионе.

Кроме того, Н. А. Назарбаев
посетил новое здание
акимата Туркестанской области и ознакомился с ходом строительства нового
административно-делового
центра.
Здесь же Елбасы заслушал
информацию о работе
общественной приёмной
партии «Nur Otan», а также
ознакомился с проектами в
сфере развития туристической отрасли, обеспечения
водной и продовольственной безопасности. Первому

Президенту были представлены макеты будущего
международного аэропорта
города Туркестана и многопрофильной больницы на
600 мест.
После этого Н. А. Назарбаев
побывал в здании нового медиацентра «Алатау
медиа-орталығы». Общаясь
с журналистами, Первый
Президент отметил высокие темпы строительства
новых объектов в областном центре.
Далее Елбасы отправился в
новый Центр обслуживания
населения города Туркестана, где ознакомился
с автоматизированным
процессом предоставления государственных услуг
населению.

По итогам рабочей поездки Н. А. Назарбаев провёл
брифинг для СМИ.

11 ноября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан провёл
ряд двусторонних встреч с
участниками V юбилейного
заседания «Astana Club».

Н. А. Назарбаев встретился
с бывшим генеральным
директором МАГАТЭ,
лауреатом Нобелевской
премии мира Мохаммедом
Эль-Барадеи и президентом
Глобального института безопасности Дж. Граноффом.
***

В ходе встречи с американским политологом,
президентом Центра
национальных интересов (г. Вашингтон, США),
издателем журнала The
National Interest Д. Саймсом стороны обменялись
мнением относительно
глобальной повестки дня,
а также обсудили меры по
дальнейшему налаживанию
диалога между ведущими
державами мира.
***
В беседе с бывшим председателем Европейской
комиссии Ж. М. Баррозу
была отмечена важность
дальнейшего расширения
партнёрства Казахстана с
европейскими странами.
***
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в V заседании «Astana
Club», состоявшемся
в «Назарбаев центре»
столицы.
На переговорах с председателем правления JP Morgan
Chase International
Дж. Френкелем была
подчёркнута особая значимость площадки «Astana
Club» в процессе выстраивания диалога между ведущими экспертами мира.
***
В тот же день Первый Президент Республики Казахстан провёл телефонные
переговоры с Президентом
Российской Федерации
В. Путиным.
Во время разговора собеседники обсудили ход
подготовки предстоящего заседания Высшего
Евразийского экономического совета в городе
Санкт-Петербурге, а также
обменялись мнениями
по актуальным вопросам
региональной и между
народной повестки дня.

12 ноября

Первый Президент Рес
публики Казахстан – Елбасы принял участие
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В форуме приняли участие
более 50 ведущих экспертов, политиков и дипломатов. Основная тема
мероприятия – «Большая
Евразия: на пути к новой
архитектуре глобального
сотрудничества».

В своём выступлении
Н. А. Назарбаев рассказал
о ключевых рисках, негативно влияющих на геополитическую обстановку на
евразийском пространстве,
а также предложил ряд
практических мер, направленных на создание новых
«правил игры» в Большой
Евразии.
Елбасы также инициировал создание Глобального альянса лидеров за
безъядерный мир.
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
с директором Российского
института стратегических
исследований М. Фрадковым, прибывшим
в Казахстан для участия

в V заседании «Astana
Club».
В ходе разговора
Н. А. Назарбаев подчеркнул
важность налаживания
сотрудничества между
Институтом мировой
экономики и политики при
Фонде Первого Президента
Республики Казахстан –
Елбасы и Российским институтом стратегических
исследований.
***

Елбасы встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран
М. Зарифом, прибывшим
в Казахстан для участия в
V заседании «Astana Club».
В ходе встречи
Н. А. Назарбаев отметил
продуктивный характер
развития и укрепления
казахстанско-иранского
взаимодействия в различных сферах.

13 ноября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял

ных на заседании Совета,
которое состоялось 22 мая
2019 года.
ректора Казахского нацио
нального университета имени аль-Фараби Г. Мутанова.
В ходе встречи
Н. А. Назарбаев подчеркнул
важность дальнейшего
развития высшего учебного
заведения и укрепления его
международного авторитета.
Во время беседы Елбасы
также был проинформирован о ходе подготовки мероприятий, посвящённых
празднованию 1150-летнего юбилея Абу Насра
аль-Фараби.

14 ноября

С докладами на совещании
выступили председатель
правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А. Есимов,
председатели правлений
АО «Национальная компания «Қазақстан темір
жолы» С. Мынбаев, АО
«Национальная компания
«КазМунайГаз» А. Айдарбаев, АО «Национальная
атомная компания «Каз
атомпром» Г. Пирматов.
Заслушав информацию,
Н. А. Назарбаев отметил,
что руководству фонда
удалось решить системные вопросы и достичь
положительной динамики
производственных показателей и индикаторов.

18 ноября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан председательствовал на заседании
Совета по управлению
АО «Фонд национального
благосостояния «СамрукҚазына».
В ходе мероприятия были
рассмотрены предварительные итоги реализации
поручений Елбасы, дан-

на важность усиления
работы Ассамблеи народа
Казахстана по международному направлению.

19 ноября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан направил
телеграмму с соболезнованиями Президенту
Объединённых Арабских
Эмиратов шейху Халифе
бен Заиду аль-Нахаяну в
связи с кончиной его брата
шейха Султана бен Заида
аль-Нахаяна.

20 ноября

Елбасы встретился с председателем Верховного суда
Республики Казахстан
Ж. Асановым.

Елбасы принял заместителя
председателя – заведующего Секретариатом Ассамб
леи народа Казахстана
Ж. Туймебаева, который
доложил о деятельности
Ассамблеи.

В ходе встречи были обсуждены результаты проведения реформы судов и всей
судебной системы страны.
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
художника, заслуженного
деятеля искусств Казахстана К. Муллашева.

В ходе встречи
Н. А. Назарбаев указал

В ходе беседы
Н. А. Назарбаев высоко
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отметил заслуги знаменитого художника в развитии отечественной сферы
искусства и культуры.

В ходе встречи
Н. А. Назарбаев отметил,
что за годы независимости между Казахстаном и
Швейцарией сложились
хорошие отношения в
различных отраслях эконо
мики.

25 ноября

21 ноября

Елбасы побывал на спектакле «Тыраулап ұшқан
тырналар», состоявшемся
в столичном Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени
К. Куанышбаева.
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Кроме того, председатель
партии указал на важность
консолидации общества вокруг Президента Казахстана К. К. Токаева и принятия
мер по реализации поставленных Главой государства
задач.

Елбасы провёл совещание
с представителями региональных филиалов партии
«Nur Otan», состоявшемся
во Дворце независимости
столицы.

В ходе встречи
Н. А. Назарбаев наградил
медалью «Белсенді қызметі
үшін» активных членов
партии за вклад в становление и развитие «Nur Otan».

22 ноября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
с Президентом Швейцарской Конфедерации
У. Маурером, прибывшим
в Казахстан с официальным визитом.

Заслушав докладчиков,
Н. А. Назарбаев отметил
труд всех членов партии,
внёсших свой вклад в становление и развитие политической организации.

В совещании приняли
участие депутаты фракции
«Nur Otan» в Мажилисе
Парламента Республики
Казахстан, секретари и
руководители фракций
маслихатов, представители
филиалов партии со всей
страны. В ходе встречи
были заслушаны доклады
первого заместителя председателя партии Б. Байбека
и отдельных партийцев из
регионов.

27 ноября

Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился
с председателем Государственного совета Республики Татарстан Ф. Мухаметшиным.

В ходе встречи стороны
обсудили развитие сотрудничества Казахстана
и Татарстана в контексте
укрепления казахстанско-российских двусторонних отношений.
***

равных условий для дальнейшего роста молодёжи.
В завершение
Н. А. Назарбаев призвал
всех казахстанцев принять
активное участие в реализации инициативы «Ел
Үміті».
***

музейного собрания Биб
лиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы.

28 ноября
Первый Президент Респуб
лики Казахстан прибыл
в столицу Республики
Узбекистан – город Ташкент для участия во второй
консультативной встрече
глав государств Центральной Азии.

29 ноября

Елбасы встретился
с лауреатами премии
Фонда Первого Президента
Республики Казахстан
и талантливой молодёжью
страны в «Назарбаев
центре» столицы.

Елбасы побывал на концерте, состоявшемся по случаю
Дня Первого Президента
Республики Казахстан
в Центральном концертном
зале «Казахстан»
столицы.

В ходе встречи молодые
лидеры рассказали
Н. А. Назарбаеву о своих
достижениях в различных
сферах деятельности.
Отметив важность развития человеческого капитала, Первый Президент
подробно остановился на
современных вызовах и
мировых трендах глобального развития, а также рассказал о мерах по созданию

Перед началом концерта
Н. А. Назарбаев посетил
выставку «Исторический
выбор», в основу которой
легли архивные материалы
и уникальные предметы

Елбасы провёл двустороннюю встречу с Президентом Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёевым и обсудил
с ним текущую ситуацию и
дальнейшие перспективы
расширения сотрудничества между странами
Центральной Азии.
***

Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
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участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии,
состоявшейся в столице
Республики Узбекистан –
городе Ташкенте.
Во встрече также участвовали президенты Кыргызской Республики
С. Жээнбеков, Республики
Таджикистан Э. Рахмон,
Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёев и Туркменистана Г. Бердымухамедов.
По итогам заседания в узком составе главы четырёх
стран приняли решение о
присвоении Н. А. Назарбаеву
статуса почётного председателя консультативных
встреч глав государств
Центральной Азии.

стана выразил благодарность Ш. Мирзиёеву за приглашение принять участие
в мероприятии высокого
уровня. Он подчеркнул, что
начатый в прошлом году в
столице Казахстана диалог
открыл новую страницу
в истории Центральной
Азии.
Н. А. Назарбаев также поделился мыслями и предложениями по дальнейшему
продвижению внутрирегио
нального сотрудничества.
Елбасы предложил рассмотреть возможность заключения пятистороннего
Договора о добрососедстве
и сотрудничестве в целях
развития Центральной
Азии в XXI веке.
***

После заседания в узком
составе главы делегаций
провели встречу в расширенном формате.

В ходе своего выступления
Первый Президент Казах-
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Первый Президент Респуб
лики Казахстан совместно с главами государств
Центральной Азии принял
участие в церемонии возложения цветов к мону-

менту Первого Президента
Республики Узбекистан
И. Каримова.

4 декабря
В ходе рабочей поездки в
город Алматы Первый Президент Республики Казахстан провёл ряд встреч
в алматинской резиденции.

В частности,
Н. А. Назарбаев побеседовал с руководителем
крестьянского хозяйства
«Шаушен» Рыскуловского
района Жамбылской области, обладателем звания
«Қазақстанның Еңбек Ері»
С. Доненбаевым. Елбасы
отметил активное участие предпринимателя в
строительстве социальной
инфраструктуры в родном
регионе.
В свою очередь, С. Доненбаев выразил признательность Первому Президенту
за оказываемое внимание
и поддержку развития сёл
и сельской молодёжи.
***
Елбасы также принял председателя Совета дирек-

торов ТОО «Алматыкітап
баспасы» Э. Баталову.
В ходе встречи
Н. А. Назарбаев отметил
вклад заслуженного деятеля Республики Казахстан в
развитие и становление издательского дела в стране.

9 декабря

Первый Президент Респуб
лики Казахстан встретился с народной артисткой
СССР, оперной певицей
Б. Тулегеновой и поздравил
её с 90-летним юбилеем.

встречу с первостроителями столицы, состоявшуюся
в «Назарбаев центре».
Елбасы совместно с участниками встречи осмотрел
выставку, посвящённую
истории становления и
развития столицы, а также
поделился с соратниками
воспоминаниями о ходе
передислокации столицы
из города Алматы в город
Акмолу.

12 декабря

Н. А. Назарбаев принял
участие в торжественном
мероприятии, состоявшемся по случаю 25-летия компании Eurasian Resources
Group.

13 декабря

10 декабря

Первый Президент Респуб
лики Казахстан провёл

случаю Дня Независимости
Республики Казахстан наградил орденом «Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев» помощника Первого Президента А. Бисембаева,
а также орденом «Барыс»
I степени руководителя
Канцелярии Елбасы
М. Касымбекова.
***

Первый Президент Респуб
лики Казахстан в ходе торжественной церемонии по

Елбасы принял участие в
праздничном концерте, состоявшемся по случаю Дня
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в Республике Казахстан
Мохаммада аль-Джабера.
В ходе встречи была отмечена важность укрепления
двусторонних отношений,
развития взаимовыгодного
сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, расширения культурных связей.
Независимости Республики
Казахстан в Государственном театре оперы и балета
«Астана Опера».
В своём выступлении
Н. А. Назарбаев поздравил
всех казахстанцев с нацио
нальным праздником, а
также рассказал о достижениях, которых достигла
страна за годы своей независимости.
***
Елбасы направил телеграмму с соболезнованиями семье известного казахстанского юриста, профессора
права С. Сартаева в связи
с его кончиной.

Мохаммад аль-Джабер от
лица руководства своей
страны поздравил
Н. А. Назарбаева и народ
Казахстана с Днём Независимости, пожелав Казахстану дальнейшего успешного
развития и процветания.
Также дипломат передал
Елбасы «Ковёр мира»,
созданный в рамках гуманитарного проекта Её
Высочества шейхи Фатимы
бинт Мухамед бин Заид.

20 декабря

19 декабря

Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединённых Арабских Эмиратов
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Первый Президент Респуб
лики Казахстан, почётный
председатель Высшего Евразийского экономического совета Н. А. Назарбаев
принял участие в заседании Высшего Евразийского
экономического совета,
состоявшемся в городе
Санкт-Петербурге Российской Федерации.

В заседании также участвовали президенты Республики Беларусь
А. Лукашенко, Кыргызской
Республики С. Жээнбеков,
Российской Федерации
В. Путин, Премьер-министр
Республики Армения
Н. Пашинян и председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Т. Саркисян. Во встрече
в расширенном составе
принял участие Президент
Республики Молдова
И. Додон в качестве главы
государства-наблюдателя
при Евразийском экономическом союзе.
В ходе заседания были
обсуждены приоритетные
вопросы межгосударственного сотрудничества
в рамках Евразийского
экономического союза,
состоялся обмен мнениями
о перспективах интегра
ционного взаимодействия
на ближайшие годы.
***

В тот же день Первый
Президент Республики

25 декабря

Казахстан принял участие
в неформальной встрече лидеров стран СНГ,
состоявшейся в городе
Санкт-Петербурге Российской Федерации.
Во встрече также участвовали президенты Азербайджанской Республики
И. Алиев, Республики
Беларусь А. Лукашенко,
Кыргызской Республики
С. Жээнбеков, Республики
Молдова И. Додон, Российской Федерации В. Путин,
Республики Таджикистан
Э. Рахмон, Туркменистана
Г. Бердымухамедов, Премьер-министр Республики
Армения Н. Пашинян.
В ходе заседания лидеры
стран Содружества подвели итоги года, обменялись
мнениями по вопросам
укрепления и дальнейшего
развития взаимовыгодного
сотрудничества в различных областях.

Елбасы принял Генерального прокурора Республики
Казахстан Г. Нурдаулетова,
который доложил об основных итогах деятельности
ведомства за 2019 год и
ключевых задачах на предстоящий период, а также
сообщил о принимаемых
мерах по защите прав
граждан в социальноэкономической сфере.
***
Первый Президент Респуб
лики Казахстан принял
министра внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Тургумбаева, который проинформировал о
текущей криминогенной
ситуации в стране, принимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых
преступлений, ходе реализации дорожной карты по
реформированию полиции.

27 декабря
Елбасы направил телеграмму с соболезнованиями
семьям погибших в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании Bek Air, произошедшего
вблизи города Алматы.

29 декабря
Первый Президент Респуб
лики Казахстан провёл
телефонные переговоры
с Президентом Турецкой
Республики Р. Эрдоганом.

Собеседники обменялись
поздравлениями с наступающим Новым годом.
Турецкий лидер пожелал
Н. А. Назарбаеву крепкого
здоровья и новых успехов,
а народу Казахстана –
благополучия и процве
тания.

30 декабря
Первый Президент Респуб
лики Казахстан провёл
телефонные переговоры с
Президентом Кыргызской
Республики С. Жээнбековым, в ходе которых
собеседники обменялись
поздравлениями с наступающим Новым годом
и выразили уверенность,
что казахстанско-кыргызские отношения и впредь
будут развиваться в духе
традиционного добро
соседства и взаимодействия.
***
Елбасы провёл телефонные
переговоры с Президентом
Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёевым.
Н. А. Назарбаев и Ш. Мирзиёев поздравили друг друга с наступающим Новым
годом и с удовлетворением
отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекских отношений
по широкому спектру
направлений взаимного
сотрудничества.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ЕЛБАСЫ
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Туркестанская область
Город Алматы
ВИЗИТЫ ЕЛБАСЫ












ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД
И ЗВАНИЙ ЕЛБАСЫ
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ИНТЕРВЬЮ ЕЛБАСЫ

ТЕЛЕГРАММЫ С СОБОЛЕЗНОВАНИЯМИ
ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПАМЯТНЫЕ
ЦЕРЕМОНИИ С УЧАСТИЕМ ЕЛБАСЫ

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
С УЧАСТИЕМ ЕЛБАСЫ
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VII заседание Совета сотрудничества
тюркоязычных государств (г. Баку,
Азербайджан)
Вторая консультативная встреча глав
государств Центральной Азии
(г. Ташкент, Узбекистан)
Заседание Высшего Евразийского
экономического совета (г. СанктПетербург, Россия)
Неформальная встреча лидеров
стран СНГ (г. Санкт-Петербург, Россия)

ЗАСЕДАНИЯ И СОВЕЩАНИЯ



Высший орден Тюркского мира
Присвоение статуса пожизненного
почётного председателя Совета
сотрудничества тюркоязычных
государств
Присвоение статуса почётного
председателя консультативных
встреч глав государств
Центральной Азии
Звание почётного доктора
Университета Цукубы (Япония)

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ, ПРАВИТЕЛЬСТВ

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ЕЛБАСЫ
ЗА РУБЕЖОМ


С Президентом Турецкой
Республики Р. Эрдоганом
С Президентом Республики
Узбекистан Ш. Мирзиёевым (2)
С Президентом Азербайджанской
Республики И. Алиевым
С Президентом Кыргызской
Республики С. Жээнбековым
С Президентом Республики
Беларусь А. Лукашенко
С Президентом Украины
В. Зеленским
С Президентом Швейцарской
Конфедерации У. Маурером
С Премьер-министром Японии
С. Абэ
С Премьер-министром Монголии
У. Хурэлсухом
ЕЛБАСЫ ПОСЕТИЛ
ОБЪЕКТОВ




7

Визит в Японию для участия
в официальной церемонии
интронизации императора
Японии Нарухито
ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ
И ПРАВИТЕЛЬСТВ
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Торжественная церемония по случаю
Дня Независимости Республики Казахстан:
орден «Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев» – помощнику Первого
Президента Республики Казахстан
А. Бисембаеву, орден «Барыс» I степени –
руководителю Канцелярии Елбасы
М. Касымбекову
Церемония награждения медалью
«Белсенді қызметі үшін» активных членов
партии «Nur Otan»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ

