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В новейшей истории страны немало исторически важных дат, среди которых 

особым знаком отличается 1 декабря 1991 года. Именно в этот день, участвуя во 

всенародных выборах, граждане Казахстана подлинно осознали свою 

ответственность за судьбу страны, ощутили свою личную причастность к 

демократизации общества и реальное использование своих гражданских прав. 

 
За сравнительно короткий исторический срок, менее чем за 20 

лет, Казахстан, успешно преодолев экономический и политический 

кризис, смог самоутвердиться, продемонстрировав свою 
приверженность к мирному развитию и сотрудничеству, соблюдению 

прав человека, свободу вероисповедания, равноправие всех людей 
независимо от этнических различий. Мировое сообщество признало 
самостоятельность, состоятельность и дееспособность нашего народа, 

нашу государственную независимость. 
Но все эти достижения не приходят сами по себе, вмиг. Они – 

результат сплоченности, единства и одержимости народа, 
профессионального руководства страны, эффективной организации и 
проведения экономических и политических реформ. Сколько приходится переживать, 

преодолевать трудные «перевалы» постоянных усилий, неуемной энергии, 
энциклопедических знаний, терпения, грамотных действий Главе государства? Это 

известно лишь одному Богу и ему лично. Вся новейшая история со дня объявления 
государственной независимости, все исторически важные, социальные решения во благо 
общества, обновленные, возрожденные города во главе с Астаной, новые технологии 

заслуженно связаны с именем Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.  
…Конец 80-х и начало 90-х годов прошлого столетия многим из нас запомнились 

самыми неожиданными и неординарными событиями, противоречащими взглядами, 
возрастанием различных политических течений на всем пространстве бывшего 
Советского Союза. На фоне ухудшения социально-экономического положения возрастала 

политическая активность населения. 
Прежний союзный договор уже не работал, о нем даже многие забыли. 

Необходимость новой конструкции была очевидна. Помню, в то время наш Президент 
Нурсултан Назарбаев предлагал новые отношения, новый союз в виде 
трансформированной конфедерации. На начальном этапе относясь весьма положительно к 

такому проекту, позже почему-то начали тормозить эту идею в центре, о чем Нурсултан 
Абишевич написал в своих произведениях, книгах. 

В 1989 году 22 июня Нурсултан Назарбаев был избран первым секретарем ЦК 
Коммунистической партии Казахстана вместо ушедшего в Москву Геннадия Колбина. В 
1990 году в апреле в Казахстане Верховным Советом республики (сейчас это Парламент) 

был введен новый государственный институт – Президент республики. 
События августа 1991 года привели к роспуску КПСС. В Казахстане она 

трансформировалась в Социалистическую партию и, уже потеряв все бывшие рычаги, 
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перестала быть правящей партией. После этого довольно собранно и оперативно Н. А. 
Назарбаев с учетом мнения общественности принимает решение опереться на народ, 
поскольку уже политической составляющей в форме политической партии как таковой 

нет. Но Президент оставался зависимым от Верховного Совета, так как Верховный Совет 
Казахской ССР избирал его на пост Президента. С учетом всей сложившейся 

политической ситуации Нурсултан Абишевич выдвинул идею о проведении всенародных 
выборов, что получило широкую поддержку в обществе. И 1 декабря 1991 года впервые 
состоялись прямые всенародные альтернативные выборы Первого Президента Казахстана.  

Популярность среди народа Нурсултана Назарбаева была абсолютной, и доверие 
народа Первому Президенту также безгранично. Взяв всю ответственность на себя именно 

в кризисный период, Нурсултан Назарбаев сумел предложить свой проект вывода 
Казахстана из кризиса. Освещая свою программу, он последовательно говорил о том, что 
пойдет по пути реформ в целом в обществе, и в первую очередь отдавая приоритет 

реформам в экономической и политической системах. Встречаясь с населением, выступая 
в различных аудиториях, никому нигде ничего не обещал. Делал упор на возможности 

самого населения, потенциал самого народа. Говорил о путях и трудностях реализации 
новых реформ в Казахстане, открыто раскрывая проблемы, доказывал, что Казахстан 
может выйти из кризиса. Его программа экономических и политических реформ 

отличалась реальностью, последовательностью. Будучи еще в составе Советского Союза, 
говорил о самостоятельности Казахстана в экономическом развитии, о самостоятельности 

государственных структур, политической системы. Конеч 
но, все это импонировало населению, и население вполне осознанно поддерживало идеи 
Президента. 

Народ хотел и поддерживал политическую свободу, чувствовал уважение к своему 
праву и праву выбора высокого ответственного должностного лица конституционным 

образом, и это осознавалось нашим населением. В тот критический период, когда 
экономика разрушалась, вся политическая система пробуксовывала и углублялись 
кризисные процессы в обществе, люди именно в лице Нурсултана Назарбаева восприняли 

убедительного, уверенного лидера, неординарную личность. 
Будучи в составе нового Правительства в качестве министра печати и информации, 

мне довелось побывать вместе с Президентом в нескольких областях во время его 
предвыборной кампании, быть свидетелем искреннего отношения, доверия населения к 
нему как к личности, как к руководителю. И самое главное – он умел находить ключ к 

сердцам людей, к их чаяниям. Он не говорил формально, не читал доклады, 
подготовленные спичрайтерами, он разговаривал, беседовал с ними просто, доходчиво, 

по-человечески, доступным языком. Встречи проходили как в помещениях, так и на 
открытых площадях. 

Запомнились интересные многолюдные встречи в Жамбылской, Карагандинской 

областях, в Жезказгане, Таразе, Темиртау, в которых участвовало огромное количество 
людей. Такие встречи проходили также в крупных коллективах, таких как 

Карметкомбинат, объединение «Карагандауголь». Повсюду, где проходили встречи, люди 
верили, поддерживали его предвыборную платформу, одержимую идеей кардинальных 
всесторонних реформ… 

…К полуночи, к завершению выборов, уже поступали сведения о том, что везде, во 
всех регионах с подъемом говорили о единодушной поддержке кандидатуры Нурсултана 

Назарбаева на пост Президента. После подсчета бюллетеней стало известно, что почти 
98% избирателей проголосовали за Нурсултана Назарбаева. Это было очевидно, ибо весь 
народ верил Лидеру. 

10 декабря того же 1991 года впервые в нашей истории состоялась инаугурация 
всенародно избранного Президента. Я всегда с особым чувством бережно отношусь к 

памяти того периода. Было много интересных моментов в ходе подготовки, обсуждали 
много различных предложений. Оргкомитет по поручению Президента возглавил вице-



премьер Мырзатай Жолдасбеков, который очень хорошо знал народные традиции, обычаи 
нашей древней государственности. Проведение инаугурации Главы государства в новую 
эпоху по содержанию должно было сочетать историю с современностью. Важно было при 

проведении этого торжественного государственного акта обратиться к нашей истории и 
при всей современности подчеркнуть корни нашей государственности. Для истории было 

необходимо то, что Казахстан имел глубокие корни и  традиции государственности. 
Не стану подробно описывать всю церемонию инаугурации, тем более о ней писали 

уже наши современники, участвовавшие на той церемонии. Но об одном неожиданном 

двухсекундном эпизоде не сказать не могу. 
…Дворец республики в Алматы. Праздничная атмосфера. Красочное тематическое 

оформление зала, особенно сцены, где и состоялся главный акт государственного 
торжества. До отказа заполненный трехтысячный зал Дворца республики, затаив дыхание, 
ожидает начало церемонии. Все идет по спланированному сценарию. Военные в парадной 

форме под звуки марша выносят на сцену флаг республики. На трибуну под шквал 
аплодисментов поднимается всенародно избранный Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев. Положив правую руку на Конституцию, произносит торжественную клятву 
народу. Присев на колени, целует флаг республики, после чего садится на свое место на 
сцене. Военные торжественным, чеканным шагом проходят к флагштоку сзади 

президентского места, вставив его на намеченное место, направляются за кулисы. И в  это 
время вдруг каким-то сквозняком огромной сцены поток воздуха наклоняет флаг. О, какое 

тревожное чувство мы испытали за эти доли секунды! Это невозможно передать словами. 
Обычно говорят: сердце ушло в пятки. Мгновение – и Президент (как он только мог 
почувствовать падение флага, стоящего сзади?!) уверенно ловит древко падающего флага, 

зал взрывается восторженными аплодисментами. Это к добру. Хорошая примета. Даже 
такой неожиданный, стихийный штришок объединил всех тех, кто видел его своими 

глазами. Все верили в то, что Нурсултан Назарбаев в трудные годы не допустит падения 
Казахстана. Он удержит честь страны, флага и в будущем. Много было на той церемонии 
интересных, приятных эпизодов, о чем можно было бы вспомнить, но тот момент, мне 

кажется, имел символическое значение, потому и решил о нем рассказать, поделиться с 
современными читателями. 

Хотя мы еще не объявляли о нашей государственной независимости, но уже в недрах 
высоких кабинетов, в кругах отдельных интеллектуалов прорабатывался вопрос 
государственной независимости, одновременно готовился новый законопроект. 

По инициативе Нурсултана Абишевича из числа депутатов Верховного Совета 
создается рабочая группа по подготовке проекта закона о государственной независимости 

Республики Казахстан. Возглавляя рабочую группу, со специальным докладом о 
государственной независимости Казахстана вскоре, практически через неделю после 
инаугурации, 15 декабря 1991 года, на сессии Верховного Совета выступит известный 

юрист академик Султан Сартаев. В составе его рабочей группы по подготовке проекта 
закона были такие известные ученые, политики, как Салык Зиманов, Жабайхан 

Абдильдин, Манаш Козыбаев, Зинаида Федотова, Гайрат Сапаргалиев, Абиш Кекилбаев, 
Шерхан Муртаза, которые смогли грамотно и компетентно разработать уникальный и 
исторический законопроект. В течение двухдневной дискуссии состоялся интересный 

разговор, в котором принял участие тогда уже всенародно избранный Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев. Затем, как известно, 16 декабря 1991 года к концу дня мы 

большинством голосов приняли закон о государственной независимости Казахстана, что 
стало выдающимся историческим событием в многовековой истории всего нашего народа.  

Мы возродились! Мы поднялись с колен! Уже во время обсуждения проекта закона о 

государственной независимости депутаты Верховного Совета почувствовали позитивные 
результаты только что прошедших всенародных выборов Президента республики, 

которые сыграли решающую роль в объявлении нашей независимости. 



В истории нашей государственности роль Первого Президента, заложившего основу, 
фундамент нашего государства, имеет неоценимое значение. А первые всенародные 
выборы 1 декабря 1991 года стали началом новой эпохи. Эпохи свободы и прав человека.  

Эти выборы положили начало становлению, строительству нового правового 
государства со свободной рыночной экономикой. Они скрепили единство, дружбу, 

взаимопонимание, согласие всего народа, страны. Они возродили духовную свободу 
нашего народа, потому и значение этого дня для народа велико. 

Эти всенародные выборы известили о грядущих новых отношениях в обществе и 

наступлении новых демократических процессов. Они стали предвестником новой эпохи.  
Наш народ впервые в своей истории избрал Первого Президента своего государства. 

Началась новая традиция нашей государственности. 
День Первого Президента вошел в нашу жизнь новым всенародным праздником. 


