
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

Парламент Республики Казахстан, воспринимая Независимость Казахстана 

как величайшую ценность нашего народа, выражая твердую приверженность 

стратегическому курсу Первого Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, которому принадлежит огромная 

заслуга в создании и становлении независимого Казахстана, осознавая 

достижение главной цели Стратегии «Казахстан-2050» как свой 

исторический долг и обязательство перед будущими поколениями, 

движимый стремлением созидать наше светлое будущее на благодатной 

земле «Мәңгілік Ел», принимает Декларацию двадцатипятилетия 

Независимости Республики Казахстан. 

* * *  

 

 

25-летний юбилей Независимости - это яркий символ масштабных 

исторических достижений народа Казахстана, создавшего впервые в своей 

истории государство современного типа. Двадцать пять лет Независимости 

стали для Казахстана эпохой прогресса и устойчивого развития. 

Независимый Казахстан своей новейшей историей доказал, что по праву 

может называться успешным государством и лидером всего центрально-

азиатского региона.  

 

За 25 лет своей Независимости Казахстан состоялся как политически 

стабильное государство с динамично развивающейся экономикой, имеющее 

уникальный опыт достижения успеха. В нашей стране произошли 

колоссальные преобразования в экономической, политической и социальной 

сферах. Все достижения и победы независимого Казахстана стали возможны 

благодаря самоотверженному и неустанному труду каждого казахстанца под 

сильным и мудрым руководством Первого Президента Республики Казахстан 

- Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.  

 

Политическая воля и стратегическое видение Президента Назарбаева Н.А. 

предопределили успех казахстанской модели развития, что позволило выйти 

Казахстану на траекторию устойчивого роста. Страна поступательно 

движется в число 30 мировых лидеров, последовательно реализуя Стратегию 

«Казахстан-2050». Благодаря продуманным и плодотворным международным 

инициативам Главы государства страна добилась высокого международного 

авторитета, стала признанным лидером глобального антиядерного движения.  

* * *  

 

 



16 декабря 1991 года Парламентом принят Конституционный закон «О 

государственной независимости Республики Казахстан». Этот первый 

документ независимого Казахстана стал воплощением мечты нашего народа 

построить сильное и эффективное государство. Закон навсегда утвердил 

незыблемость суверенитета Казахстана на всей его огромной территории и на 

политической карте мира. Главный документ страны - Конституция 

Республики Казахстан - был единодушно принят всем казахстанским 

народом на референдуме 30 августа 1995 года.  

 

Конституция закрепила политические и правовые основы суверенитета, 

высшими ценностями государства провозгласила жизнь, права и свободы 

человека, равенство прав человека и гражданина независимо от 

происхождения, социального положения, расы, национальности, языка, 

отношения к религии. Конституция независимого Казахстана стала 

фундаментальной основой стабильности и процветания государства и 

общества.  

 

В Казахстане созданы эффективные демократические институты - институт 

президентства, Парламент, судебная система и активное гражданское 

общество. В стране проведены исторически важные экономические и 

политические реформы, позволившие создать эффективную систему 

государственного устройства, способную отвечать на глобальные вызовы и 

обеспечивать реализацию интересов всего общества.  

 

С первых дней Независимости политика страны выстраивается на 

долгосрочной основе, еѐ главными принципами были и остаются - 

благополучие казахстанцев, системное и целенаправленное движение к 

высокому качеству жизни. Казахстан вошел в число 50 самых 

конкурентоспособных стран мира.  

 

Стратегическим документом нового поколения является Стратегия 

«Казахстан-2050», которая ставит цель вхождения в число 30 наиболее 

развитых стран мира. План нации Главы государства «100 конкретных 

шагов: современное государство для всех» позволяет стране развивать 

производство и инновации, социальную сферу и создавать рабочие места 

несмотря на крайне негативные явления в мировой финансовой системе. 

Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной 

безопасности.  

 

Президент Назарбаев Н.А. сумел решить исторически важную задачу 

превращения Казахстана в безъядерное государство без ущерба для 

национальных интересов нашей страны. 29 августа 1991 года Лидер Нации 

закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Президент Казахстана поступил 

как политик мирового масштаба, взяв на себя ответственность за судьбы не 

только своей страны, но и всего человечества. С закрытием 



Семипалатинского полигона стартовал новый этап глобального процесса 

ядерного нераспространения и разоружения. По инициативе Казахстана ООН 

провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных 

испытаний. Казахстан выступил с конкретными предложениями по 

укреплению режима ядерного нераспространения, предложив принять 

Всеобщую декларацию безъядерного мира.  

 

За 25 лет Независимости казахстанская дипломатия выстроила надежные 

отношения дружбы и сотрудничества с большинством стран мира, активно 

участвует в деятельности международных организаций. Наша страна 

занимает прочные позиции в мировом сообществе, пользуется заслуженным 

уважением и авторитетом. Историческими достижениями Президента 

Назарбаева Н.А. являются делимитация и демаркация границы Республики 

Казахстан, девятой в мире по территории. Казахстан является активным 

участником региональных и глобальных процессов, вносит весомый вклад в 

укрепление международной безопасности.  

 

Реализация государственной программы «Путь в Европу» позволила 

Казахстану выйти на более высокий уровень партнерства и сотрудничества с 

ключевыми европейскими государствами. Казахстан стал евразийским 

мостом сотрудничества. Наша страна является инициатором и локомотивом 

таких интеграционных проектов, как ЕАЭС, ШОС, СВМДА.  

 

Казахстан имеет опыт успешного председательствования в таких крупных 

международных организациях, как ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ, 

СВМДА и Тюркский совет.  

 

Накануне 25-летия Независимости Казахстан первым среди стран 

Центральной Азии был избран непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН на 2017-2018 годы.  

 

Международное сообщество, по достоинству оценив вклад Казахстана в 

развитие международных отношений, доверило нашей стране проведение 

Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.  

 

За годы Независимости Вооруженные Силы Казахстана превратились в 

надежный щит страны. Президент Назарбаев Н.А. как Верховный 

Главнокомандующий обеспечил коренное реформирование, повышение 

боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил, способных надежно защитить 

независимость, территориальную целостность Республики Казахстан, 

неприкосновенность ее границ, мирную и спокойную жизнь нашего народа.  

 

За 25 лет Независимости в Казахстане достигнуты высокие показатели в 

экономике. Глава государства Назарбаев Н.А. последовательно ориентирует 

казахстанский народ на достижение самых высоких мировых показателей. 



Стратегия «Казахстан-2050», новая экономическая политика «Нұрлы жол»,  

 

План нации «100 конкретных шагов» - это планы, направленные на 

укрепление мощи Казахстана, способного войти в ряды самых развитых 

государств мира. Наши уникальные конкурентные преимущества - огромные 

природные богатства, сельскохозяйственный, коммуникационный и 

транзитный потенциалы - стали основой экономического успеха нашей 

страны. Сегодня Казахстан - страна с устойчивой рыночной экономикой, где 

незыблемым является институт частной собственности, активно развивается 

средний класс, а предпринимательство является движущей силой 

экономического развития. Благодаря стратегическому видению Лидера 

Нации в нашей стране, несмотря на глобальные финансово-экономические 

кризисы успешно осуществляется модернизация экономики страны.  

 

Казахстан твѐрдо нацелен на укрепление индустриальной мощи и развитие 

инноваций. В ходе масштабных структурных реформ созданы совершенно 

новые высокотехнологичные отрасли: нефтехимическая, автомобильная 

промышленность, железнодорожное машиностроение, IТ-технологии, 

производство космических спутников.  

 

По инициативе Лидера Нации реализуются программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020», «Агробизнес-2020», «Программа занятости-2020», 

ориентированные на повышение уровня жизни каждого гражданина. В 

юбилейный - 25 год Независимости - Казахстан занял 35 строчку в рейтинге 

Doing Business от Всемирного банка.  

 

В стране реализуется ряд стратегически важных инфраструктурных 

проектов, которые позволят совершить новый экономический прорыв, - 

программа «Нұрлы жол», Западный Китай - Западная Европа, 

Транскаспийский международный транспортный маршрут. Исключительная 

роль в создании новой столицы Астаны принадлежит Первому Президенту 

страны Назарбаеву Н.А. Астана стала олицетворением триумфа 

казахстанской Независимости и гордостью нашего народа.  

 

Строительство Астаны обрело сакральное значение как строительство нового 

государства, нового общества. Астана вобрала в себя все ценности прошлого 

и явила яркий лик будущего. Сегодня Астана - крупный деловой центр, 

который демонстрирует всему миру потенциал нового, уверенного в своих 

силах Казахстана. Астана превратилась в крупный центр проведения 

саммитов и других важных международных встреч, стала примером развития 

для других городов страны. Именно в Астане в 2017 году состоится 

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 с 

инновационной повесткой дня «Энергия будущего».  

 

Казахстан создал признанную во всем мире модель развития государства, в 



котором царят межконфессиональный и межэтнический мир и согласие. 

Главой государства создан уникальный институт укрепления единства 

народа Казахстана с конституционным статусом - Ассамблея народа 

Казахстана.  

 

Исторический синтез на перекрестке мировых религий, языков, культур и 

традиций сформировал в Казахстане уникальный тип общества, в котором 

мир и согласие стали нравственной и этической нормой социума, 

неотъемлемой частью нашей общей культуры. Это сделало особенно 

прочным сплав духовности и гражданственности, превратив полиэтничность 

и поликонфессиональность в стратегический ресурс и преимущество 

Казахстана.  

 

Модель мира и общественного согласия Назарбаева Н.А. стала мировым 

эталоном гармоничного развития общества. Ценности «Мәңгілік Ел» 

наглядно отразили достижения Независимости, общность интересов и 

исторической судьбы народа Казахстана. Семь ценностей «Мәңгілік Ел» 

объединили в себе единую цель, единые интересы и единое будущее 

казахстанцев - укрепление Независимости, стремление жить в свободной и 

процветающей стране. Народ Казахстана принял патриотический акт 

«Мәңгілік Ел», который стал мощным мобилизующим началом, стержнем 

укрепления общественного согласия, ядром, цементирующим в единое целое 

интересы и устремления всего общества.  

 

Создано общество социальной стабильности, магистральным ориентиром 

которого стали ценности Общества Всеобщего Труда. С момента обретения 

Казахстаном государственной независимости Президент Назарбаев Н.А. 

поставил перед народом задачу строительства сильного суверенного 

государства с социально ориентированной рыночной экономикой.  

 

Социальная модернизация органически впитала в себя экономические 

свободы и идеалы социального прогресса, создала условия для роста 

благосостояния общества и каждого человека, способствовала созданию 

динамично развивающегося рынка труда. За 25 лет уровень рождаемости 

вырос на 60 процентов.  

 

Ежегодно Казахстан поднимается в рейтинге наиболее благоприятных для 

материнства стран. Мы добились увеличения продолжительности жизни 

казахстанцев. В центре внимания нашего государства находятся интересы 

человека труда. Государство создает условия для обучения и постоянного 

совершенствования профессиональных навыков казахстанцев, строит 

производства, инфраструктурные и иные объекты для обеспечения 

конституционного права каждого заинтересованного гражданина на свободу 

труда и получение достойной заработной платы.  

 



Комплексное реформирование образовательной сферы позволило Казахстану 

занять достойное место в мировом образовательном пространстве. 

Совершенствование отечественной системы образования и науки является 

одним из стратегических приоритетов государственной политики и 

ключевым элементом социально-экономической модернизации страны.  

 

Казахстан находится в первой трети мирового списка Индекса человеческого 

развития по уровню грамотности взрослых. Казахстан уверенно вошел в 

группу стран с высоким уровнем человеческого развития, последовательно 

создавая условия для формирования интеллектуальной нации. Благодаря 

инициативе Президента в стране последовательно реализуется уникальная 

программа «Болашақ», создан «Назарбаев Университет», разветвленная сеть 

интеллектуальных школ. Поднимается уровень университетского 

образования во многих вузах страны. Построено более тысячи современных 

школ во всех регионах.  

 

Важными факторами экономического и социального прогресса стали 

здоровье нации, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового 

образа жизни. Отечественное здравоохранение вышло на уровень мировых 

стандартов: построены современные медицинские центры, больницы и 

поликлиники, во всех регионах страны проводится весь спектр исследований 

и высокотехнологичных операций. Казахстан становится центром 

медицинского туризма на евразийском пространстве.  

 

Достигнуты значительные позитивные изменения показателей здоровья 

населения, что признано Всемирной организацией здравоохранения ООН. 

Сфера культуры получила мощный импульс развития, подкрепленная 

финансовыми ресурсами и высокой творческой отдачей. Программа 

«Культурное наследие», реализованная по инициативе Президента 

Назарбаева Н.А., стала отправной точкой масштабной работы по сохранению 

и развитию отечественной культуры.  

 

Событием мирового значения является включение в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО уникальных отечественных памятников - 

мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, археологического комплекса «Тамгалы», а 

также объекта природного наследия «Сарыарка - степи и озера Северного 

Казахстана». За годы Независимости достигнуты выдающиеся результаты в 

сфере спорта и здорового образа жизни. Успехи наших спортсменов на 

крупнейших международных соревнованиях создали новый образ Казахстана 

как сильной и сплоченной спортивной нации. Сегодня Казахстан входит в 

число 30 самых спортивных стран мира.  

* * *  

 

 

Великий Путь Независимости должен быть увековечен! Необходимо 



воздвигнуть в столице монумент «Тәуелсіз Қазақстан». Предлагаем отметить 

в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего 

государства Первого Президента - Лидера Нации Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных 

объектов страны. Наша единая цель - сплотившись вокруг Елбасы, укреплять 

ценности «Мәңгілік Ел», бережно сохранив и передав нашим потомкам самое 

дорогое, что у нас есть, - суверенный и независимый Казахстан. 

Независимость была, есть и будет нашей главной консолидирующей 

ценностью. 


