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КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ  
К НЕЗАВИСИМОСТИ – ПУТЬ  

К ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Автор статьи проанализировал основные аспекты внутренней и внеш-
ней политики суверенного Казахстана в контексте обеспечения улучшения 
благосостояния народа и национальной безопасности страны. Исследова-
ние охватывает более чем 20-летний период становления независимого 
казахстанского государства, еще недавно малоизвестного в мире, но за ко-
роткое время ставшего заметным субъектом современного мирового со-
общества.

В статье раскрываются страницы истории рыночного реформирова-
ния, отмечается успешная антикризисная политика Казахстана, его ини-
циативы на глобальном уровне политической и социальной модернизации 
казахстанского общества.

Значительное место в работе отводится укреплению национальной 
безопасности страны, мерам по обеспечению внутренней политической 
стабильности общества. Показывается историческая роль и знаковые 
шаги Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на пути 
становления молодого независимого государства, после распада СССР. 
В  статье освещены основные этапы экономической реформы Казахста-
на в условиях мирового экономического кризиса. В статье рассматрива-
ются самые трудные и яркие моменты казахстанского пути в новейшей 
истории Казахстана. Это работа над Стратегией развития Казахстана 
до 2030 года, процесса принятия действующей Конституции республики, 
ввода национальной валюты, процесса разгосударствления и приватиза-
ции, переносе столицы в Астану. В статье раскрываются международные 
инициативы молодого государства и его вклада в поддержание глобаль-
ного мира, согласия и политической стабильности на современном этапе.

Ключевые слова: рыночная экономика, мировой кризис, модернизация, 
Казахстан, независимость, стратегия, разгосударствление, приватиза-
ция, государство, история, мировое сообщество, СНГ, ЕЭС, переходный 
период, стабильность.
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У различных народов формирование государства шло длительными 
процессами, разными путями. Государство необходимо любому народу 
всегда, пока существует общество. По мнению историка Д. Кшибекова: «…
Более лучшей формы организации общества, чем государство, люди не при-
думали…» [20. С. 19]. И здесь, можно согласиться. Государства возникают 
из потребности общества, объективно, имеют многогранный и разнопла-
новый характер и будут осуществляться, пока есть человеческое обще-
ство. К сказанному, можно добавить мнение другого ученого, академика 
С.У. Сартаева: «…Сегодня в мире существует 149 независимых государств, 
население которых разговаривает примерно на пяти тысяч языках. Это при 
7,5 миллиардном населении планеты. И каждое государство живет и по-
своему развивается…» [27. С. 12]. Да, в судьбе каждого народа есть собы-
тия, которые оказали огромное влияние на их становление, оставили след 
в сознании и характере. Процесс же формирования национального самосо-
знания казахов исторически неоднократно прерывался. Как пишет извест-
ный государственный и общественный деятель, поэт Олжас Сулейменов: 
«…История возникновения государственного образования казахов уходит 
в глубь веков…» [29]. Чаще всего историки обозначают 1465-1466 годы, 
когда султаны Керей и Жанибек положили основу самостоятельному ка-
захскому ханству. Предки казахов отстаивали земли ценою своих жизней 
в течение нескольких веков. Основные его вехи – национально-освободи-
тельная борьба под предводительством хана Кенесары, Национальная авто-
номия «Алаш Орда» и восстание в декабре 1986 года – это события одного 
ряда. Безусловно, события 1986 года уступают по масштабу и охвату двум 
предыдущим, но ни в коем случае не по значимости. Декабрьское событие 
в Алма-Ате имело огромное историческое значение для роста национально-
го самосознания людей. Именно, тогда многие впервые задумались о сво-
ей национальной принадлежности, вспомнили свои корни, язык, культуру, 
историю. При этом, необходимо понять, что это был не межнациональный 
конфликт, а конфликт между народом и тоталитарной властью. И, если об-
ратимся к источникам, да и сама жизнь доказала, что казахская молодежь 
выступила не против другого народа, а в защиту своих прав и национально-
го достоинства [30. С. 6]. Лучшие представители национальной интеллиген-
ции казахского народа пожертвовали собою ради Независимости и процве-
тания Казахстана. В одном из своих выступлении Первый Президент страны 
Н.А. Назарбаев отмечал: «…Обретение Независимости – это закономерное 
возмещение жертв, принесенных нашими предками в многовековой борьбе 
за свободу, торжество исторической справедливости, совершившейся волей 
самой судьбы [22. С. 56].

Казахский народ издревле живет на своей земле, переданной предками 
последующим поколениям. В этом окружающем ландшафте сформирова-
лись национальный характер и культура. И экономика, безусловно, должна 

Казахстанский путь к независимости – путь к демократизации и интеграции
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строиться с учетом этих особенностей народа и того нового, что пришло 
в Великую степь за последние столетия. Исходя из этого рассмотрим, что же 
представляла собой экономика Казахстана и общественно-политическая си-
туация в стране накануне приобретения независимости?

К началу 90-х годов в республике работало около 1,3 тысячи предпри-
ятий. Наибольший удельный вес имели предприятия тяжелой промышлен-
ности, в том числе и в добывающих отраслях. Из Казахстана вывозилось для 
нужд Советского Союза – 70% добываемой нефти, 100% топочного мазута, 
43% угля, 37% цветных металлов, 55% железной руды, 46% черных метал-
лов и других природных ресурсов. Более 60% всех ввозимых товаров прихо-
дилось на товары культурно-бытого и хозяйственного назначения [7.  С. 71]. 
На смену некогда единым экономическим, хозяйственным и социально-ре-
гулирующим связям между субъектами бывшего СССР пришли новые отно-
шения. Практически во всех постсоветских республиках происходили стро-
ительство новых независимых национальных государств [19. С. 24].

В 90-е годы была отчаянная ситуация. Перед Казахстаном, стояла се-
рьезная и ответственная задача, жесткая дилемма – быть или не быть? Стра-
на погрузилась в «дикий капитализм». Голоса всевозможных экспертов 
и политиканов со всех сторон пугали весь народ быстрым распадом и граж-
данской войной. К тому времени, к началу 90-х годов из Казахстана уехало 
3 миллиона 568 тысяч человек. И население республики, в те годы снизи-
лось с 17 до 14 миллионов человек. Это сказалось на демографическом, со-
циально-политическом и экономическом состоянии страны.

Путь развития современного Казахстана к независимости был сложным 
и тернистым.

Миссия возрождения государственности страны легла на плечи одного 
из государственных и политических деятелей современной глобальной по-
литики Н.А. Назарбаева. Именно ему в переходный период народ доверил 
проектирование и строительство нового Казахстана. А, рейтинг доверия ка-
захстанцев к своему Первому Президенту в тот переходный период был, 
очень высоким. При поддержке народа и выработанной стратегии незави-
симости Н.А. Назарбаев повел страну к реформам, преобразованиям и мо-
дернизации общества. Усилия Главы государства были сконцентрированы 
на вопросах укрепления организационно-правового фундамента республи-
ки, институционального строительства, безопасности и международных 
отношений, обеспечения финансово-экономического суверенитета и фор-
мирования идеологии национального единства и общественного согласия. 
По инициативе Первого Президента был создан Высший экономический 
совет республики (ВЭС). Благодаря слаженной креативной работе ВЭС, 
успешно осуществлялась модернизация экономики. В октябре 1990 года 
Постановлением Верховного Совета Казахской ССР была принята Декла-
рация о государственном суверенитете Республики Казахстан [31].
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Историческое значение Декларации состоит, в том, что она придала ре-
альное содержание государственному суверенитету Республики, напомни-
ла о собственной государственности Казахстана, имеющего многовековую 
историю, культуру и сложившиеся государственно-правовые традиции, 
подчеркнула принцип целостности территории Казахстана [21. С. 36].

Новый отсчет времени для Казахстана начался с декабря 1991 года, ког-
да была провозглашена его государственная независимость. В 1991 году 
произошло главное событие в истории Казахстана, Президентом страны 
Н.А. Назарбаевым был подписан Конституционный Закон «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан» [17; 18], который положил на-
чало строительству суверенной государственности.

Это стало событием, которое открыло новый период в истории Казах-
стана. Республика стала суверенным и независимым государством. Вот, 
что  писали обо всех этих переменах в начале 90-х годов в новостях Казах-
стана и СНГ: «…Будучи Главой Казахстана Н.А. Назарбаев инициировал 
кардинальные реформы во всех областях постсоветского социума, которые 
оказали глубочайшее влияние на обновление стран СНГ и в конечном счете 
на глобальные процессы…» [2. С. 8]. Казахстан, став суверенным и неза-
висимым государством имел много положительных преимушеств для того, 
чтобы органично вписаться в мировое сообщество.

Главный экономический потенциал страны был связан с его огромными 
природными ресурсами. По запасам и разнообразию полезных ископаемых 
Казахстан – является одним из богатейших регионов мира. В недрах ре-
спублики сконцентрированы значительные минерально-сырьевые ресурсы 
для развития многих отраслей промышленности [7. С. 62]. Так, в западном 
регионе сосредоточены значительные запасы нефти и газа, позволяющие 
отнести Казахстан к десятке крупнейших нефтедобывающих государств 
мира, оказывающих значительное влияние на формирование мирового рын-
ка энергоресурсов. Имея такой богатый природный потенциал перед стра-
ной встали задачи по строительству собственной государственности, обе-
спечению функционирования всех сфер общественной жизни. Необходима 
была разработка своей стратегии развития рыночной экономики [25. С. 23]. 
Казахстану необходим был свой путь развития на пути к демократизации.

Какие же трудности и проблемы испытывала республика в этот период 
развития? Сложность ситуации усиливалось тем, что Казахстан был в фазе 
перехода от плановой экономики к рыночной, который на практике еще 
ни одна страна не переходила и не было даже оценок последствия этого 
процесса. У Казахстана не было готовой научно-обоснованной концепции 
перехода к рынку. Несмотря на это в стране объективно была применена 
монетарная модель ускоренного «шокового» перехода к рынку. Насколько 
она была верной покажет время. В результате, она привела к финансовому 
кризису на всех уровнях. В стране не хватало квалифицированных кадров, 
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владеющих методами маркетинга, знающих законы и условия функцио-
нирования рынка. Не готов был пакет законов, необходимых для станов-
ления и развития рыночных отношений. Как отмечает экономист Оразалы 
Сабден (в те годы работавший директором Института экономики КН МОН 
РК): «…в начале 90-х годов в республике наблюдался самый большой эко-
номический спад за всю современную историю развития, сопровождаю-
щийся беспрецедентным ростом уровня инфляции…» [26. С. 48]. В таких 
условиях нужно было что-то предпринимать и это все усилило значимость 
принятия стратегически важного программного документа. Согласно, раз-
работанной и принятой в 1992 году «Стратегии становления и развития Ка-
захстана как суверенного государства», – правительство объявило о пере-
ходе от плановой экономики к рыночной, от тоталитаризма к либеральной 
политике. Как вспоминает государственный деятель и финансист Д.Х. Сем-
баев (в 90-х г. работал председателем Нацбанка РК): «В данном документе 
было представлено видение текущих и долгосрочных целей развития стра-
ны. Стратегия стала основным ориентиром для работы правительства Ка-
захстана на ближайшие годы» [8. С. 52].

В период с 1991 по 1995 годы наблюдалось снижение объемов промыш-
ленного производства. Однако с 1996 года за исключением 1998 «кризисно-
го» года в республике было наращивание производства. Горнодобывающая, 
металлургическая, химическая и легкая промышленности, нефтегазовый 
сектор, электроэнергический комплекс, машиностроение и аграрный сек-
тор стали ведущими, которые начиная с 1999 года вышли на траекторию 
устойчивого роста. Казахстан полностью обеспечивал потребности своей 
индустрии в сырье [16. С. 26].

Итогом проведенных социально-экономических преобразований яви-
лось то, что Казахстан первым среди стран СНГ получил статус страны 
с открытой рыночной экономикой. Не прошло и десяти лет независимости, 
как США, Германия, Франция, Италия, Австрия признали Казахстан, как 
государство рыночной модели экономического развития и приверженца де-
мократии.

Дальнейшее решение социально-экономических проблем зависело 
от правильности выбора стратегических целей и приоритетов развития.

И такой выбор был сделан, когда впервые на постсоветском простран-
стве в 1997 году была разработана Стратегия долгосрочного развития Ка-
захстана до 2030 года, ставшая главным ориентиром для развития экономи-
ки и социума республики [11. С. 46].

Стратегия развития Казахстана до 2030 года и первоочередные меры 
по ее осуществлению были официально озвучены в октябре 1997 года в пер-
вом Послании Первого Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казах-
стана [23. С. 353], которая стала знаменательным событием в истории неза-
висимости страны.

Жетпысбаев С.К.
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Стратегия определила национальную цель и систему базовых приорите-
тов на пути к ее достижению. Миссией государства было объявлено постро-
ение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана 
с присущим ему национальным достоинством [12. С. 151].

В реализации Стратегии Казахстан становится все более активным участ-
ником мировой торговли. С 1999 года внешняя торговля страны имела по-
стоянную динамику роста (за исключением кризисного 2009 г.). В 2010 году 
Казахстан осуществлял торговые сделки с 107 странами мира [5. С. 20].

С момента обретения независимости одной из приоритетных задач го-
сударственной политики Казахстана было поддержание благоприятного 
инвестиционного климата и дальнейшее стимулирование притока прямых 
иностранных инвестиций в экономику страны. В ноябре 1993 года на тер-
ритории страны была введена собственная национальная валюта – тенге. 
Установлен курс: 1 тенге за 500 рублей [7. С. 253]. Создан Совет иностран-
ных инвесторов при Президенте страны. Важным шагом стало учреж-
дение в 2001 году Национального фонда. В 2003 году был принят Закон 
РК «Об инвестициях», который в полной мере регламентировал правовые 
и экономические основы стимулирования инвестиций.

Благодаря рыночной трансформации эксперты Всемирного банка при-
знали Казахстан страной с наиболее успешными реформами по улучшению 
условий ведения бизнеса. В мировом рейтинге стран с наиболее благопри-
ятным бизнес климатом Казахстан занимал на тот период 59-е место сре-
ди 183 стран мира [10. С. 22]. О благоприятном инвестиционном климате 
и имидже Казахстана свидетельствует объем привлеченных в казахстанскую 
экономику инвестиций. По официальным данным, за 20 лет независимости 
было привлечено 131,9 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. 
Золотовалютные активы Казахстана составили 75 млрд. долларов. Доходы 
казахстанских граждан выросли в 17 раз. Если в 1994 году ВВП на душу 
населения в Казахстане составлял – 700 долларов, то в 2006 г. – 4.500 долла-
ров, а в 2011 г. – этот показатель превысил 9 тысяч долларов, то есть вырос 
в 12 раз [28. С. 7].

В 2015 году в результате длительного переговорного процесса Казах-
стан вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это обеспечило 
стране равные права на внешних рынках, а также доступ к возможностям 
ВТО по урегулированию торговых споров и др. Таким образом, если под-
вести итоги, то результаты проводимых реформ показали, что процесс ре-
формирования шел полным ходом и Казахстан, состоялся, как независимое 
суверенное государство, обрел свое место на политической карте мира.

Только сформировавшееся социально-ориентированное государство – 
это одно из ключевых достижений независимости Казахстана.

Казахстан последовательно усиливал социальную политику и наращи-
вал объем инвестиции в эту сферу. Так, благодаря масштабному жилищно-
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му строительству с 2006 по 2016 годы жилищный фонд страны увеличился 
на 86,5 млн. м2. Более 628 тысяч семей или порядка 1,8 млн. человек въеха-
ли в новые квартиры. В стране сформировался устойчивый средний класс. 
За последние четверть века количество населения с доходами ниже прожи-
точного минимума снизилось в 15 раз, а реальная заработная плата выросла 
в 4 раза [24. С. 42].

В государственном строительстве Н.А. Назарбаев с самого начала про-
возгласил принцип «сначала экономика, потом политика». Время доказа-
ло эффективность такого подхода. Построив сильную экономику, страна 
шаг за шагом шла к устойчивой сбалансированной политической системе 
с сильным гражданским обществом.

Кардинальные структурные реформы в политической и экономической 
сфере на заре независимости требовали наличия сильной президентской 
власти [13. С. 6]. В целом, учрежденный в апреле 1990 года институт пре-
зидентства стал центральным элементом всей системы государственного 
управления суверенного Казахстана.

Сегодня функционирует устойчивая многопартийная система, в стране 
официально действуют шесть политических партий. Прошедшие впервые 
по партийным спискам 10 января 2021 года выборы депутатов в Мажилис 
Парламента республики и Маслихатов всех уровней показали, что выбо-
ры состоялись на демократической основе, выборы были не досрочными, 
а очередными. Правящая партия НурОтан сохранила свой статус домини-
рующей партии в Мажилисе, набрав 71,1% голосов и получив 76 мест. Но, 
по сравнению с предыдущими выборами 2016 года партия набрала на 11,1% 
меньше голосов и потеряла 8 мест. Две партии, номинально входящие в оп-
позицию – Демократическая партия «Ак Жол» и Народная партия Казахста-
на, присутствующие в Мажилисе с 2012 года, улучшили свои результаты. 
Другие конкурирующие партии не преодолели 7-процентный избиратель-
ный барьер и не прошли в парламент. Единственная зарегистрированная 
партия, которая представляет настоящую оппозицию правительству Обще-
национальная социал-демократическая партия (ОСДП), отказалась уча-
ствовать в предвыборной гонке. На выборах в законодательные органы 
явка составила 63,3%, что является самым низким показателем с 1999 года. 
А 11 января 2021 года Ассамблея народа Казахстана избрала в Мажилис 
9 своих членов [6]. Таким образом, принятые Законы «О политических 
партиях», «Об общественных объединениях», регламентирующие деятель-
ность общественно-политических структур, обеспечивают плюрализм мне-
ний и представляют все возможности для участия людей в принятиях реше-
ний на всех уровнях.

Важным проявлением новой казахстанской государственности стала 
символика Республики Казахстан: Герб, Гимн, Флаг.

Символы Казахстана – это свидетельства его суверенитета и независи-
мости, единства народа и власти [3. С. 21]. Они выражают идею казахстан-
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ской государственности, консолидации и устремленности к национальным 
и общечеловеческим ценностям. Немаловажными задачами для новой госу-
дарственности стало и создание 7 мая 1992 года собственных Вооруженных 
Сил, в целях обеспечения независимости и национальной безопасности.

Важнейшим шагом, который сделал Казахстан, вступая в междуна-
родные сообщества на правах нового суверенного государства стала анти-
ядерная политика. Вслед за закрытием Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона в марте 1992 года в Москве был подписан меморандум 
между Россией, Казахстаном, Украиной и Беларусью, согласно этому доку-
менту Казахстан отказался от атомного оружия.

Казахстан встал на безъядерный мирный путь развития. Этот период 
в истории страны был ознаменован и другими важными историческими со-
бытиями. 

В 1992 г. в Алматы под патронатом Президента состоялись I Всемирный 
конгресс духовного согласия, который собрал представителей различных 
конфессий, духовных школ, гуманитарных общественных движений, 
а также I Всемирный курултай казахов собравших 700 делегатов из 30 стран 
мира. На этом форуме обсуждались насущные проблемы развития казахско-
го этноса. Таким образом, на начальных этапах строительства государства 
Н. Назарбаев четко обозначил ключевые аспекты развития, которые стали 
драйверами роста республики.

Решая вопросы усиления и укрепления государственности, важнейшее 
значение придавалось углублению межнационального согласия, политиче-
ской стабильности, развитию демократических процессов, становлению 
новых политических институтов, так в марте 1995 года был создан обще-
ственный институт Ассамблея народов Казахстана. Принятием в 1993 г. 
первой Конституции, а затем в августе 1995 года новой Конституции был 
заложен фундамент государственного устройства страны и тем самым за-
вершен первый этап государственного строительства.

В 1997 году принято решение о переезде столицы из Алматы в Акмолу 
и началось активное ее строительство и с 1998 года столицей Казахстана 
после ее переименования стала Астана. С передислокацией столицы завер-
шился важный этап в становлении государственности.

С обретением независимости Казахстан стал самостоятельным субъ-
ектом международных отношений. Казахстан установил дипломатические 
отношения со 138 государствами мира, а в 73 из них открыл казахстанские 
дипломатические представительства. В свою очередь, в Казахстане были 
аккредитованы дипломаты 107 государств, а также представителей регио-
нальных и международных организаций [28. С. 10].

Первый Президент Казахстана является автором многих международ-
ных интеграционных инициатив. При активном участии Н.А. Назарбаева 
создано Содружество Независимых Государств (СНГ). В последующие годы 
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он неоднократно выдвигал инициативы, направленные на трансформацию 
СНГ в эффективную структуру по примеру Европейского союза. Также от-
дельно нужно отметить проект создания Евразийского экономического со-
юза, инициатором которого был Н.А. Назарбаев и спустя два десятилетия 
она нашла свое воплощение.

Знаковым событием в международной жизни и значимым достижением 
во внешнеполитической деятельности Казахстана стало проведение в Аста-
не в 2010 году Саммита ОБСЕ.

Председательство в ОБСЕ стало для Казахстана историческим событи-
ем. Это был крупный международный успех страны.

Сегодня Казахстан является ответственным и авторитетным участником 
мирового сообщества. И первым шагом к этому стало вступление Казахста-
на в ООН 2 марта 1992 года, которая явилась исторической по своему значе-
нию акцией [9. С. 83]. В июне 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке Казахстан впервые был избран непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы.

Избрание в Совет Безопасности ООН стало широким международным 
признанием активной роли Казахстана и его Лидера в решении важных 
глобальных проблем мира и безопасности. В целом, Казахстан под руко-
водством Н.А Назарбаева проводил активную внешнеполитическую и ми-
ротворческую деятельность, позволившую стране занять достойное место 
на международном уровне.

Отдельно, хотелось бы остановиться на взаимоотношениях Казахстана 
и России. С момента обретения независимости между Казахстаном и Рос-
сией сложились дружественные отношения, которые выдержали испытание 
временем и на современном этапе сотрудничества приобретают динамичное 
развитие. Первоначально в основу двустороннего взаимодействия лег под-
писанный 25 мая 1992 года Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в котором 
были зафиксированы основные принципы добрососедства – уважение госу-
дарственного суверинетета, территориальной целостности и нерушимости 
существующих границ [14. С. 73]. Согласно процесса делимитации между 
Казахстаном и Россией были подписаны протоколы намерений. Главный 
принцип которого равновеликий территориальный обмен [4. С. 22]. Очень 
важно, что оно оформлено в соответствии с международно-правовыми нор-
мами. С принятием договора казахстанско-российские связи перешли на но-
вый уровень международных отношений. Говоря о дружественных связях 
между Казахстаном и Россией нельзя не упомянуть заключенный договор 
об аренде космодрома Байконур. В космосе побывали три казахстанских 
космонавта – Тохтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Казахстан вошел в число космических держав, какими не стали еще 
и многие страны Западной Европы.
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Подводя итоги, можно заключить, что:
– по данным опросов общественного мнения, различных исследователь-

ских центров от 80 до 88% населения выражают удовлетворенность своей 
жизнью. Граждане страны с гордостью отмечают, что в итоге последователь-
ных реформ построено сильное и успешное государство – 92% [15. С. 246];

– Казахстан стал известен в глобальном масштабе благодаря политике 
и инициативам, проведенным Первым Президентом страны, Елбасы. Исто-
рический феномен Н.А. Назарбаева заключается в том, что он сумел кон-
солидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество 
на мощнейший прорыв в будущее, получивший в мире образное название – 
«прыжок казахстанского барса»;

– к важнейшим достижениям страны нужно отнести мир и межэтниче-
ское согласие, создание Ассамблеи народа Казахстана;

– к числу победоносных вех независимости относится и построение но-
вой столицы в центре Великой степи;

– за годы независимости Казахстан провел масштабные преобразова-
ния, осуществив переход от плановой административной системы к рыноч-
ной экономике.

Казахстан вошел в число 50 самых конкурентоспособных стран мира. 
Распад СССР не стал трагедией, а стал на взгляд автора началом расцвета 
наций, где новые стимулы получили дальнейшее развитие государственного 
языка, русского языка – как языка межнационального общения, националь-
ного языка этносов, культуры, традиции и обычаев казахского народа и на-
родов, проживающих в стране. Таким образом, главными достижениями 
и важными ценностями, достигнутыми Казахстаном за годы Независимо-
сти стали внутриполитическая стабильность, успех социально-экономиче-
ских реформ, признание Казахстана как состоявшегося государства в мире, 
где царит мир, общественное согласие и единство народа.
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KAZAKHSTAN’S PATH TO INDEPENDENCE  
IS THE PATH TO DEMOCRATIZATION  

AND INTEGRATION

The author of the article has analyzed the main aspects of the domestic and 
foreign policy of sovereign Kazakhstan in the context of ensuring improvement 
of the welfare of the people and the country’s national security. The study covers 
more than twenty years of the formation of the independent state of Kazakhstan, 
which until recently was little known in the world, but in a short time became a 
prominent subject of the modern world community. 

The article covers the history of market reform, notes the successful anti-cri-
sis policy of Kazakhstan, its initiatives at the global level of political and steps 
aimed at social modernization of Kazakhstan’s society. 

A significant place in the work is given to the strengthening of the coun-
try’s national security and measures ensuring the internal political stability of 
the society. The article shows the historical role and significant steps of the First 
President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev on the way to the for-
mation of a young independent state after the collapse of the USSR. The article 
highlights the main stages of Kazakhstan’s economic reforms in the context of 
the global economic crisis. The article covers the most difficult and bright mo-
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ments of the Kazakh way in the modern history of Kazakhstan. It was the work 
on the Strategy of Kazakhstan’s Development until 2030, the process of adopting 
the current Constitution of the Republic, the introduction of the national curren-
cy, the process of denationalization and privatization and the transfer of the cap-
ital to Astana. The article reveals the international initiatives of the young state 
and its contribution to the maintenance of global peace, harmony and political 
stability at the present stage.

Key words: market economy, global crisis, modernization, Kazakhstan, inde-
pendence, strategy, denationalization, privatization, state, history, world commu-
nity, CIS, UES, transition period, stability.


