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Самая важная дата в истории нашей страны – безусловно, 
16 декабря 1991 года. Именно в этот день был принят 
Конституционный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан», ставший точкой отсчета жизни 
нового суверенного государства. Впрочем, памятен для 
истории и каждый последующий день, каждый год жизни 
нашей страны: молодая республика семимильными 
шагами продвигалась и продвигается по пути построения 
экономически мощного, демократически развитого 
государства. И об этом красноречиво свидетельствуют 
основные вехи летописи Независимости.

1991 год
Несмотря на то что о новом ста-

тусе страна заявила всего за пару 
недель до окончания 1991-го, со-
бытия этого года и принятые в тот 
период решения повлияли на буду-
щее государства, показали, какой 
стремится стать новая республика: 
открытой к сотрудничеству, пони-
мающей важность интеграции, 
приверженной демократическим 
принципам и мирному развитию.

В этом плане важной вехой 
1991-го стало историческое ре-
шение Нурсултана Назарбаева 
о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона – соответст-
вующий указ Главы тогда еще 
Казахской ССР был подписан 
29 августа. Данный шаг опреде-
лил мирную политику страны и 
лидерство Казахстана в облас-
ти ядерного разоружения и не-
распространения, ознаменовал 
новый этап соответствующего 
процесса на глобальном уровне.

1991 год ознаменовался также 
проведением 1 декабря первых в 
Казахстане демократических пре-
зидентских выборов. В них приняли 
участие более 8,7 млн казахстанцев, 
из которых 98,78% отдали свои 
голоса Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву. 10 декабря состоялась 
инаугурация Первого Президента, 
и в этот же день наша страна обрела 
свое нынешнее имя – Республика 
Казахстан.

Под занавес 1991 года прои-
зошло еще одно важное собы-
тие – 21 декаб ря в Алматы главы 
11 государств, входящих в состав 
прекратившего существование 
СССР, приняли решение о созда-
нии Содружества Независимых 
Государств, закрепив в знамени-
той Алма-Атинской декларации 
цели и принципы СНГ. 

1992 год
Этот период стал исключи-

тельно важным с точки зрения 
встраи вания Казахстана в систему 
международных отношений как 
нового независимого государства. 

30 января наша страна вошла в 
состав участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (нынешняя ОБСЕ). 

2 марта Казахстан становится 
членом Организации Объединен-
ных Наций – это решение, едино-
гласно принятое на 46-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, ут-
вердило суверенную республику 
в качестве полноправного участ-
ника мирового сообщества. А уже 
5 октября 1992 года Нурсултан 
Назарбаев впервые выступил на 
площадке ГА ООН в Нью-Йорке. С 
ее трибуны Президент озвучил 
инициативу о созыве Совещания 
по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии.

В этом же году 15 мая на самми-
те глав государств СНГ Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан под-
писали Договор о коллективной 
безопасности.

Кроме того, именно в 1992-м были 
установлены дипломатические свя-
зи с большинством стран мира. Да и 
сама отечественная дипломатиче-
ская служба берет отсчет именно с 
этого года – 2 июля Глава государ-
ства подписал указы об утвержде-
нии положений о Министерстве 
иностранных дел, о Посольстве 
РК и об основных обязанностях и 
правах Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла РК, аккредитованного 
в других государствах.

4 июня стало «днем рождения» 
государственных символов Казах-
стана – утверждены флаг и герб, 
принята первая музыкальная ре-
дакция гимна. 7 мая созданы Воо-
руженные силы РК. 

Накануне празднования пер-
вой годовщины Независимости, 
14 декабря, в Алматы прошел Фо-
рум народов Казахстана, на кото-
ром впервые прозвучала идея о 
создании Ассамблеи согласия и 
единения народов (будущая АНК).

1993 год
В этом году завершилось юри-

дическое становление суверени-
тета Казахстана – 28 января на 
пленарной сессии Верховного со-
вета была принята первая Консти-
туция республики. Месяц спус тя, 
26 февраля, Глава государст ва 
подписал Закон «О государст-
венной границе РК».

1993 год ознаменовался при-
нятием важных мер по стабили-
зации экономики и скорейшего 
перехода на рыночные отноше-
ния, стал переломным для бан-
ковской системы страны. В мар-
те была принята Национальная 
программа разгосударствления 
и приватизации в Казахстане 
на 1993–1995 годы, а 13 апреля 
создан Национальный банк РК.

В истории суверенного Казах-
стана это также год рождения 
национальной валюты – тенге. 
Соответствующий указ Главы го-
сударства датируется 12 ноября. 
Согласно ему, новая денежная еди-
ница была введена в обращение с 
8 часов утра 15 ноября. «Для нас 
она (национальная валюта. – Ред.) 
имеет беспрецедентное не толь-
ко экономическое, но и полити-
ческое значение», – заявил тогда 
Нурсултан Назарбаев, обращаясь 
к казахстанцам.

5 ноября 1993 года было принято 
еще одно решение, имевшее в дол-
госрочной перспективе огромное 
значение для развития страны, – 
Президент учредил международ-
ную стипендию «Болашак», и уже 
в следующем году первые 250 сти-
пендиатов отправились на учебу в 
лучшие вузы США и Европы.

1994 год
Поскольку под занавес года 

предыдущего Верховный совет 
РК заявил о роспуске, важней-
шим внутриполитическим со-
бытием 1994-го стали первые в 
истории суверенного Казахстана 
парламентские выборы, которые 
состоялись 7 марта. Сформиро-
ванный законодательный орган 
стал первым профессиональным 
Парламентом РК. 

Верховный совет XIII созыва 
проработал всего около года, од-
нако на его долю выпало принятие 
исторического для страны реше-
ния. 6 июля 1994 года Президент 
Нурсултан Назарбаев обратился к 
парламентариям с предложением 
о переносе столицы республики 
из Алматы в Акмолу. Инициатива 
была поддержана.

В 1994 году в фокусе внимания 
оказалась и другая важная идея 
казахстанского Лидера. 29 марта 
во время первого официального 
визита в Российскую Федерацию 
Президент РК выступил в МГУ 
с лекцией, в которой отметил 
огромную важность концепции 
евразийской интеграции, созда-
ния Евразийского союза госу-
дарств. Идея нашла понимание 
и поддерж ку, получила последо-
вательное развитие.

Важным событием стало под-
писание 26 апреля между Казах-
станом и Китаем соглашения о 
казахстанско-китайской госу-
дарственной границе, которое оз-
наменовало практически полное 
решение между нашими странами 
вопросов погранично-террито-
риального характера. 

5 декабря на совещании СБСЕ 
в Будапеште Казахстан получил 
гарантии безопасности со сторо-
ны трех ядерных держав: России, 
США и Великобритании (позже 
такие же гарантии предоставили 
КНР и Франция).

1995 год
Пожалуй, в первую очередь 

1995-й вспоминается как год 
двух референдумов. Первый – 
29 апреля – был созван по поводу 
продления президентских пол-
номочий Нурсултана Назарбаева 
до 2000 года. Курс на развитие 
страны и реформы, взятый Пер-

вым Президентом, поддержали 
более 95% принявших участие в 
голосовании граждан. Результа-
том второго – 30 августа – стало 
принятие новой Конституции. 
«За» Основной закон, провоз-
гласивший страну президент-
ской республикой, высказались 
свыше 89% проголосовавших 
казахстанцев. 

Конституционная реформа 
изменила структуру законода-
тельной ветви власти, Пар ламент 
стал двухпалатным. Первые 
выборы в Сенат прошли в стра-
не 5 и 23 декабря, в Мажилис – 
9 декабря. 

В этом же году развитие полу-
чила идея Главы государства об 
институте, призванном работать 
над укреплением межнациональ-
ного согласия в стране, – 1 марта 
была создана Ассамблея народов 
Казахстана в качестве консуль-
тативно-совещательного органа 
при Президенте.

Среди других значимых собы-
тий можно отметить следующие: 
в Алматы была открыта первая 
банкнотная фабрика, где начали 
печатать национальную валюту, 
на бывшем Семипалатинском 
полигоне уничтожен последний 
ядерный заряд, введены в доку-
ментооборот новые удостовере-
ния личности и паспорта Казах-
стана, между РК и Евросоюзом 
подписано первое Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве, 
наша страна стала членом Органи-
зации «Исламская конференция».

1996 год
Воплощение на практике поло-

жений и норм новой Конституции, 
принятие мер по дальнейшей 
стабилизации и развитию эко-
номики, укрепление внешнепо-
литических и внешнеэкономи-
ческих связей – все эти вопросы 
не сходят с повестки дня. 

30 января приступил к рабо-
те двухпалатный Парламент, 
начало деятельности которого 
Глава государства назвал «исто-
ком зарождения казахстанского 
парламентаризма в истинном, 
цивилизованном его понимании». 

В этом же году, 7 октября, 
Нурсултан  Назарбаев впервые 
обращается с Посланием к наро-
ду Казахстана, положив начало 
ежегодной практике подобных 
программных выступлений, в 
которых в последующие годы 
Президент будет озвучивать 
ориентиры развития страны на 
перспективу. 

В 1996 году Казахстан подает 
заявку на вступление во Все-
мирную торговую организацию, 
подписывает Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных 
испытаний. Во время визита 
Нурсултана Назарбаева в КНР 
26 апреля в Шанхае подписано 
пятистороннее Соглашение об 
укреплении доверия в военной 
области в районе границы – пер-
вый шаг к созданию Шанхайской 
организации сотрудничества. 

16 декабря суверенный Казах-
стан отпраздновал свой первый 
маленький юбилей. За 5 лет со дня 
обретения независимости респуб-
лика прошла непростой путь, а 
принятые решения и проведен-
ные реформы заложили основы 
будущего развития страны. 

1997 год
Когда независимому государ-

ству всего 6 лет, каждый год для 
него – особенный. Но относитель-
но 1997-го это определение в выс-
шей степени оправдано. 

В этот период Акмола стала сто-
лицей. 20 октября городу указом 
Президента официально присвоен 
новый статус, 8 ноября туда были 
доставлены эталоны государст-
венных символов Республики Ка-
захстан, а 10 декабря здесь нача-
ли работу Президент, Парламент 
и Правительство, что де-факто 
завершило перенос главного го-
рода страны.

Стратегия «Казахстан-2030» 
также была объявлена Главой 
государства в 1997 году – это вто-
рое и, пожалуй, самое знаменитое 
Пос лание Президента народу. В 
нем в виде конкретной програм-
мы представлены видение и прио-
ритеты развития республики на 
десятилетия вперед. Казахстан 
стал первой постсоветской стра-
ной, принявшей такую комплекс-
ную и масштабную стратегию.

Ознаменовался год и адми-
нистративно-территориальной 
реформой: были упразднены Се-
мипалатинская, Жезказганская, 
Тургайская и Кокшетауская об-
ласти, их земли вошли в состав 
14 оставшихся регионов, которые 

по сегодняшний день составляют 
карту Казахстана. 

11 июля принимается Закон 
«О языках в РК», согласно кото-
рому государственным был опре-
делен казахский язык, русскому 
придан статус языка межнацио-
нального общения. Этническим 
диаспорам гарантирована воз-
можность свободного и полно-
ценного развития своих языков.

Весь 1997-й проходил под зна-
ком Года общенационального 
согласия и памяти жертв полити-
ческих репрессий в Казахстане, 
и 31 мая в нашей стране впервые 
был отмечен День памяти жертв 
тоталитаризма.

1998 год
Это год, когда у Казахстана 

появилась Астана, – 6 мая был 
подписан президентский указ 
о переименовании Акмолы, так 
что международная презента-
ция новой столицы 10 июня про-
ходила уже под девизом «Новое 
имя на карте мира». В 1998 году 
Астана также обзавелась первым 
генеральным планом развития, 
автором которого стал японский 
архитектор Кисё Курокава.

Ознаменовался год и важным 
политическим событием: 8 октяб-
ря в связи с принятием большого 
пакета поправок в Конституцию 
Глава государства по просьбе 
Парламента дает согласие на 
досрочное прекращение своих 
президентских полномочий. Но-
вые выборы назначаются на ян-
варь будущего года, Нурсултан  
Назарбаев  заявляет о своем на-
мерении участвовать в них.

На внешнеполитическом треке 
стоит выделить развитие отноше-
ний Казахстана и России. Страны 
приняли Декларацию о вечной 
дружбе и сотрудничестве, ори-
ентированном в XXI век, а также 
подписали первый протокол по 
делимитации государственной 
границы. 

В 1998 году 30 июня создан 
Совет иностранных инвесторов 
при Президенте РК, и в сентябре 
состоялось первое его заседа-
ние. 30 ноября Глава государства 
впервые проводит встречу с ак-
кредитованными в Казахстане 
зарубежными послами.

Завершился третий этап раз-
государствления, были прива-
тизированы тысячи объектов 
госсобственности. Реформы в 
сфере пенсионного обеспечения 
заложили основу для перехода от 
государственной «солидарной» к 
накопительной системе. Казах-
стан первым на пространстве СНГ 
принял Закон «О борьбе с корруп-
цией». При Президенте РК была 
создана Национальная комиссия 
по делам женщин и семейно-де-
мографической политике.

1999 год
10 января казахстанцы выби-

рали Президента – из четырех 
кандидатур, представленных в 
бюллетенях, более 79% голосов 
собрал Нурсултан Назарбаев. «В 
Казахстане эта дата стала водо-
разделом, пограничной линией 
между драматичным XX веком 
и полным надежд и ожиданий 
веком XXI», – так высказался о 
прошедшей кампании вновь из-
бранный Глава государства в 
своей инаугурационной речи.

Еще одна знаковая электораль-
ная кампания этого года – выборы 
в Мажилис 10 октября, ставшие 
первыми многопартийными демо-
кратическими парламентскими 
выборами в Центральной Азии. 
Участие в них приняли 9 пар-
тий, прошли четыре – «Отан», 
Гражданская, Аграрная и Ком-
мунистическая. 

Безусловным лидером с почти 
30% голосов стала возглавляе-
мая Президентом партия «Отан», 
которая была создана в этом же 
году 1 марта.

Астана по решению ЮНЕСКО 
получает звание «Город мира», 
что стало мировым признанием 
успешного развития казахстан-
ской столицы. Алматы принимает 
заседание министров иностранных 
дел 16 государств Азии, по итогам 
которого подписана Декларация о 
принципах, регулирующих взаимо-
отношения между странами – чле-
нами СВМДА, – один из основопо-
лагающих документов совещания.

С февраля по март в Казахстане 
проводится первая национальная 
перепись населения. По ее ре-
зультатам в стране в этот период 
проживают 14 953 126 человек. 

2000 год
Первый год миллениума для 

Казахстана ознаменовался бес-
прецедентным экономическим 

ростом: на 9,6% увеличился ВВП, 
на 14,6% – объемы промышлен-
ного производства. Страна стала 
лидером в регионе по привлече-
нию иностранных инвестиций, 
вдвое нарастила внешний това-
рооборот. Такой результат стал 
следствием продуманной и по-
следовательной экономической 
политики руководства РК, помог 
и рост цен на основные товары 
казахстанского экспорта. 

В таких благоприятных услови-
ях Глава государства принимает 
решение о создании финансо-
вой «подушки безопасности» – 
Национального фонда РК (указ 
подписан 23 августа), в котором 
аккумулируются доходы страны, 
полученные от сырьевого сектора. 

Год стал важнейшим и для раз-
вития евразийской интеграции – 
10 октября на встрече в Астане 
президенты Казахстана, Бела-
руси, России, Таджикистана и 
Узбекистана подписали Договор 
об учреждении Евразийского 
экономического сообщества, 
предтечи ЕАЭС.

6 сентября в Нью-Йорке 
Нурсултан  Назарбаев принял 
участие в Саммите тысячелетия 
ООН, на котором были приняты 
знаменитые Цели развития ты-
сячелетия. Их за 15 лет Казах стан 
выполнит почти полностью.

Также в 2000 году впервые за 
последнее десятилетие нача-
лось реальное увеличение фи-
нансирования армии. 9 мая – на 
55-летнюю годовщину Победы 
в Великой Отечественной вой-
не – в Астане впервые проходит 
военный парад. 

Казахстанская сборная с успе-
хом выступила на XXVII летней 
Олимпиаде в Сиднее, завоевав 
3 золотые и 4 серебряные медали. 
В рамках Года поддержки культу-
ры в стране открыто 468 библио-
тек, 238 клубов, 5 театров, 5 му-
зеев. 20 июля принимается Закон 
«О Первом Президенте РК».

2001 год
Казахстан празднует 10-летие 

Независимости с выдающимися 
результатами и еще большими 
планами на будущее. Индустриа-
лизация, развитие инфраструк-
туры, безопасность, социальная 
сфера, развитие внешнеэконо-
мических связей с основными 
партнерами – эти приоритеты 
Президент подчеркивает в каж-
дом своем выступлении. 

Благоприятная конъюнктура 
на мировых рынках позволяла 
использовать возможности, ко-
торые давали стране богатые 
углеводородами недра. В сентябре 
было завершено строительство 
нефтепровода Тенгиз – Новорос-
сийск (Каспийский трубопро-
водный консорциум), в октябре 
началась загрузка первых танке-
ров – казахстанская нефть полу-
чила путь в Европу.

Вмес те с тем создание в 
2001 году Банка развития Казах-
стана стало важным шагом на 
пути к диверсификации эконо-
мики, отходу ее от сырьевой за-
висимости, развитию обрабаты-
вающего сектора. При Президенте 
создается Совет предпринима-
телей, призванный способство-
вать развитию отечественного 
бизнеса.

Среди знаковых внешнеполи-
тических событий 2001 года – 
создание Шанхайской организа-

ции сотрудничества, в которую 
15 июня «переродилась» «Шан-
хайская пятерка». 

А в сентябре Казахстан посе-
тил Папа Римский Иоанн Па-
вел II, визит которого Нурсултан 
 Назарбаев назвал «незабываемым 
событием для всего нашего мно-
гонационального государства, 
переживающего свое экономи-
ческое и духовное возрождение».

2002 год
По итогам 2002 года Казахстан 

вошел в число наиболее динамично 
развивающихся государств мира. 
Причем по всем векторам – от 
экономики до социальной сферы.

20 февраля для осуществления 
единой государственной полити-
ки в нефтегазовой отрасли была 
образована национальная ком-
пания «КазМунайГаз». Весной 
2002 года США официально при-
своили Казахстану статус страны 
с рыночной экономикой.

Начал действовать Закон «О го-
сударственной адресной социаль-
ной помощи», аналогов которому 
среди стран СНГ на тот момент не 
было. Возвращены задолженности 
по соцвыплатам. Растет финанси-
рование сферы здравоохранения. 
В течение 2002-го, объявленного 
Годом здоровья, введено 88 новых и 
отремонтировано более 500 имею-
щихся объектов здравоохранения 
в городах и селах. 

Указом Главы государства уч-
режден новый для Казахстана 
институт омбудсмена – уполно-
моченного по правам человека.

В октябре Казахстан с офици-
альным визитом посетил Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Ан-
нан – это был его первый в истории 
визит в страну Центральной Азии.

В апреле Президент принял 
участие в первом саммите глав 
прикаспийских государств, на 
повестке дня которого значился 
вопрос об определении правового 
статуса Каспия и сохранении ста-
бильности в этом регионе. В мае 
страны – подписанты Договора о 
коллективной безопасности при-
няли решение о преобразовании 
ДКБ в полноценную организацию. 
В июне в Алматы прошел первый 
саммит СВМДА, подтвердивший 
значимость инициативы Главы 
государства. 

В Астане 29 августа открывают 
монумент «Байтерек», которому 
предстоит стать знаковой досто-
примечательностью столицы.

2003 год
Казахстан продолжает пред-

принимать решительные шаги по 
снижению зависимости экономи-
ки от сырьевого сектора и доби-
вается конкретных результатов – 
впервые за годы независимости 
темпы роста в перерабатываю-
щей промышленности оказались 
выше, чем в добывающей.

В этот год был дан старт двум 
крупным государственным прог-
раммам – принимается Стратегия 
индустриально-инновационного 
развития на 2003–2015 годы и 
Программа развития сельских 
территорий до 2010 года. Кроме 
того, ранее была принята Госу-
дарственная агропромышленная 
программа на 2003–2005 годы и на 
этот же период времени поставле-
на задача по возрождению аула. 

Внешняя политика нашей стра-
ны к этому времени уже закрепила 
за собой такие основополагающие 
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принципы, как многовекторность 
и миротворчество. С геополити-
ческой точки зрения Казахстан 
уверенно утверждался в качест-
ве моста между Европой и Азией.

В сентябре в Астане прошел 
первый Съезд лидеров мировых 
и традиционных религий, став-
ший конкретным воплощением 
инициатив Президента Казах
стана по продвижению мирного 
глобального диалога между на-
родами и цивилизациями.

Важным год стал и для раз-
вития отношений Казахстана с 
Российской Федерацией. Впервые 
был организован двусторонний 
Форум руководителей пригранич-
ных регионов – формат оказался 
настолько востребованным, что 
подобные встречи было решено 
проводить ежегодно, и через пару 
лет он «перерос» в Форум меж-
регионального сотрудничества. 

2004 год
Войти в число 50 наиболее кон-

курентоспособных государств 
мира – такую планку поставил 
перед Казахстаном Нурсултан 
Назарбаев в 2004 году. 

Новую цель Президент впервые 
озвучил на I сессии Парламента 
РК третьего созыва, она стала ло-
гичным развитием идей Послания 
этого года «К конкурентоспособ-
ному Казахстану, конкурентоспо-
собной экономике, конкуренто-
способной нации!» Приоритетные 
акценты в экономической поли-
тике – привлечение в Казахстан 
наукоемких технологий, тесное 
сотрудничество с транснацио-
нальными компаниями, развитие 
технопарков и расширение связи 
науки с производством.

На съезде партии «Отан» (ко-
торая на выборах в Мажилис 
2004 года набрала 67,5% голосов) 
Нурсултан Назарбаев также озву
чил Общенациональную програм-
му политических реформ.

Кроме того, в этот год старто-
вала реализация Госпрограммы 
«Мәдени мұра» («Культурное 
наследие») на 2004–2006 годы. 
Выпускники школ впервые про-
ходят Единое национальное тес
тирование. Глава государства 
подписывает Указ «О Государст-
венной программе формирования 
«электронного правительства» 
в РК на 2005–2007 годы». В год 
100летия казахстанских желез-
ных дорог принята трехгодичная 
программа реструктуризации 
железнодорожного транспорта.

В 2004 году Казахстану впервые 
за годы независимости удалось 
выйти на положительную дина-
мику демографического роста – 
население страны теперь насчи-
тывает более 15 млн человек. 

А 24 декабря официально 
 открылась новая резиденция 
Президента в Астане. На откры-
тии Нурсултан Назарбаев объя-
вил ее название – Акорда. 

2005 год
К 2005 году Казахстан вошел 

в группу стран с доходами выше 
среднего уровня – ВВП на душу 
населения составил 3 440 долла-
ров (в 1999 году он был 1 130 дол-
ларов). Темпы роста экономики – 
в среднем 9–10%. Объем прямых 
иностранных инвестиций в стра-
ну превысил 40 млрд долларов. 
Денежные доходы казахстан-
цев – среднемесячная заработная 
плата, пенсии, стипендии – по 
сравнению с 2000 годом выросли 
в 3 раза. Расходы на здравоохра-
нение увеличились в 4 раза, а на 
науку и образование – в 3 раза.

С такими результатами и еще 
более амбициозными планами 
на ближайшие 7 лет Нурсултан 
Назарбаев включился в «прези-
дентскую гонку». Выборы Главы 
государства, прошедшие 4 декаб
ря, показали, что казахстанцы 
видят достигнутый прогресс в 
развитии страны и поддержи-
вают Лидера в дальнейших ре-
формах – за действующего Пре-
зидента проголосовали 91,1% 
пришедших на избирательные 
участки. 

Пр е зи ден т с к ие выб оры 
2005 года внесли серьезный 
вклад в совершенствование элек-
торального процесса в стране, 
приблизив его к международным 
стандартам. Так, впервые канди-
даты вышли на теледебаты, были 
использованы прозрачные урны 
для голосования и внедрена си-
стема электронного голосования, 
проводились еxitpool.

В этом году Казахстан завер-
шил правовое оформление сво-
их сухопутных границ – точку в 
этой важной работе поставила 
делимитация границы с Россией.

2006 год
Новый год страна начала с новым 

гимном. Его основой стала попу-
лярная в народе патриотическая 
мелодия «Менiң Қазақстаным», на-
писанная еще в 1956 году Шамши 
Калдаяковым на стихи Жумекена 
Нажимеденова. Чтобы гимн звучал 
более торжественно и подобаю-
ще статусу, текст был доработан 
лично Нурсултаном Назарбаевым.  
 Соответствующие поправки в За-
кон «О государственных символах» 
Парламент утвердил 6 января. Так 
что на церемонии инаугурации 
вновь избранного Президента 
11 января 2006 года звучал уже 
«Менiң Қазақстаным» – в качестве 
гимна впервые.

В 2006 году создаются две но-
вые структуры, задача которых 
повысить качество управления 
госактивами – это холдинг «Сам
рук» и фонд устойчивого разви-
тия «Казына». 

На орбиту Земли выходит пер-
вый космический спутник Казах-
стана KazSat. В Астане начинает 
формироваться медицинский 
кластер, в рамках которого стро-
ится ряд медцентров междуна-
родного уровня. 

В конце года, 29 декабря, прои
зошло событие, изменившее 
партийное поле страны, – была 
сформирована народнодемокра
тическая партия «Нур Отан». 
Появление новой политической 
силы стало результатом слияния 
четырех партий – «Отан», «Асар», 
Гражданской и Аграрной. 

2007 год
Конституционная реформа – 

одно из самых важных событий 
этого года. Она ознаменовала но-
вый этап демократического разви-
тия и политической модернизации 
Казахстана. Поправки в Основной 
закон, предложенные Главой госу-
дарства, в первую очередь предпо-
лагали существенное расширение 
полномочий Парламента. 

Кроме того, благодаря консти-
туционной реформе новый ста-
тус получила Ассамблея народа 
Казахстана (с этого года ключе-
вое слово в названии структуры 
пишется в единственном числе), 
она получила право избирать в 
Мажилис 9 депутатов, что значи-
тельно повысило общественно
политическую роль АНК.

Поправки в Конституцию были 
приняты 21 мая. Через месяц 
депутаты Мажилиса досрочно 
сложили с себя полномочия, и на 
18 августа были назначены новые 
выборы. Безоговорочную победу 
на них одержала НДП «Нур Отан», 
ее представители получили все 
98 депутатских мандатов. 20 ав-
густа впервые прошли выборы 
депутатов от АНК.

С этого года бюджет, нахо-
дящийся в распоряжении Пра-
вительства, формируется без 
«неф тяных денег» – все доходы 
от сырьевых ресурсов идут в 
Нацфонд. Президент поруча-
ет разработать госпрограмму 
«100 школ, 100 больниц». Под 
Астаной откры вается первый на 
постсоветском пространстве Му-
зей памяти жертв политических  
репрессий и тоталитаризма.

На заседании ЕврАзЭС в октяб
ре Казахстан, Беларусь и Россия 
подписывают документы, пред-
полагающие создание Таможен-
ного союза.

Ноябрь 2007 года – триумф 
отечественной дипломатии. На 
заседании Совета министров 
иностранных дел ОБСЕ в Мадриде 
принято решение о председатель-
стве Казахстана в Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе в 2010 году. 

2008 год
Казахстану предстоит отвечать 

на вызовы разрастающегося ми-
рового экономического кризиса. 
Правительство разрабатывает 
комплексную антикризисную 
программу. Впервые использу-
ются стабилизационные возмож-
ности Национального фонда. На 
базе двух госхолдингов создается 
фонд национального благосостоя
ния «СамрукКазына».

Среди знаковых инициатив 
Нурсултана Назарбаева этого 
года – Общенациональный план 
действий по борьбе с коррупцией, 
идея национального проекта 
«Интеллектуальная нация2020», 
госпрограмма «Путь в Европу».

Астана празднует свое 10летие, 
и в этом году отмечаемый 6 июля 
День столицы вошел в перечень 
государственных праздников. 

Важный год для национального 
Олимпийского движения – впер-
вые Казахстан включен в эста-

фету Олимпийского огня, более 
того, именно в Алматы 2 апреля 
был дан ее старт. На XXIX играх в 
Пекине наши спортсмены завое
вали 13 медалей (в том числе 
2 золотые), заняв 19е место в 
командной таблице.

Так же Казахстан принял 
участие во Всемирной выставке 
 «ЭКСПО2008» в Сарагосе (Испа-
ния). Посещая отечественную 
экс позицию, Нурсултан Назарбаев 
впервые озвучил идею о проведе-
нии ЭКСПО в Астане.

2009 год 
«Через кризис – к обновлению и 

развитию» – название Послания 
Президента народу этого года от-
лично характеризовало процес-
сы, происходящие в тот период. 
При этом одним из приоритетов 
стало развитие инфраструктуры. 

В ноябре открывается движение 
по первому скоростному автобану 
в Казахстане, трассе Астана – Бу-
рабай. В декабре сдан в эксплуата-
цию газопровод Туркменистан – 
Узбекистан – Казахстан – Китай. 
В сентябре начато строительство 
международного транспортного 
коридора Западная Европа – За-
падный Китай.

В Астане открывается первая 
Назарбаев Интеллектуальная 
школа. Впервые День Конституции 
отмечается масштабным военным 
парадом в столице. На сессии АНК 
Глава государства представляет 
Доктрину национального единства.

А по итогам проведенной в 
2009 году всеобщей переписи 
населения казахстанцев теперь – 
более 16 млн человек.

Спустя 18 лет после закрытия 
Семипалатинского полигона Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой объяви-
ла 29 августа Международным 
днем действий против ядерных 
испытаний. 

3 октября Казахстан, Азербайд-
жан, Кыргызстан и Турция подпи-
сали Соглашение о создании Совета 
сотрудничества тюркоязычных 
государств (Тюркский совет).

В рамках подготовки Казах стана 
к работе на посту страны – предсе-
дателя ОБСЕ Нурсултан Назарбаев 
озвучил инициативу о проведении 
в Астане саммита организации, 
первого в новом тысячелетии. 
Страны ОБСЕ предложение под-
держали.

2010 год
Год проходил поз знаком пред-

седательства Казахстана в ОБСЕ. 
Впервые страна СНГ, тюркская, 
исторически принадлежащая 
цивилизационному ареалу исла-
ма, возглавила Организацию по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе. 

Приоритеты на этом посту 
 Нурсултан Назарбаев обозначил в 
виде формулы «четырех Т» – Trust, 
Tradition, Transparency, Tolerance 
(доверие, традиции, прозрачность, 
толерантность). Кульминацией 
казахстанского председательст-
ва стал прошедший 1–2 декабря 
в Астане саммит ОБСЕ, участие 
в котором приняли главы госу-
дарств и правительств, высокие 
представители 56 государствчле-
нов и 12 партнеров организации. 
Итогом этой встречи, первой за 
11 лет, стало принятие Астанин-
ской декларации «Навстречу со-
обществу безопасности».

На международной арене 
 Первый Президент РК подтверж
дает свое лидерство в деле ядер-
ного разоружения и нераспрост
ранения – он выс т у пает с 
ини циа тивами о принятии Все-
общей декларации о построении 
мира, свободного от ядерного 
оружия, создании банка ядерно-
го топлива под эгидой МАГАТЭ. 

С 2010 года начинает функцио
нировать Таможенный союз Ка-
захстана, России и Беларуси. В 
этом же году три страны дела-
ют новый шаг к углублению ин
теграции – договариваются о соз
дании Единого экономического 
пространства (оно заработает в 
2012 году). 

В Казахстане принимается Госу-
дарственная программа форсиро-
ванного индустриальноинноваци-
онного развития до 2020 года – уже 
в первый год в ее рамках введены 
в строй 152 проекта. 

В июне в Астане открыл свои 
двери новый международный 
вуз – Назарбаев Университет.

2011 год
Казахстан празднует 20летие 

Независимости – круглая дата от-
мечается с большим размахом, тем 
более что итоги развития за этот 
период дают законный повод для 
гордости. За 20 лет ВВП страны на 

душу населения вырос в 16 раз – с 
700 до 11 тыс. долларов. В 2011 году 
Казахстан в рейтинге Всемирно-
го банка Doing business занял 47е 
место, опередив все страны СНГ. 

«В первое десятилетие независи-
мости мы сформировали крепкую 
экономику и сильное государство. 
Второе десятилетие стало време-
нем роста и накопления сил. Третье 
и четвертое десятилетия должны 
стать для нашей страны эпохой 
исторического рывка вперед», – 
заявил Глава государства.

Казахстанцы в 2011 году вновь 
продемонстрировали высокий 
уровень доверия к Нурсултану 
Назарбаеву. Год начался с инициа-
тивы о проведении референдума о 
продлении президентских полно-
мочий, которую Елбасы отклонил и 
предложил досрочные выборы. Они 
состоялись 3 апреля. Действую щий 
Глава государства переизбирается 
на новый срок, получив почти 95% 
голосов избирателей. 

Из значимых событий на внеш-
неполитической арене: впервые 
казахстанский дипломат занял 
высокий пост в структуре ООН – в 
марте КасымЖомарт Токаев был 
назначен заместителем генераль-
ного секретаря ООН и гендирек-
тором отделения ООН в Женеве.

Сразу два ярких события прои
зошли в спорте. В январефев-
рале в Астане и Алматы прошли 
VII зимние Азиатские игры, на 
которых казахстанская сборная 
заняла первое командное место. 
А в конце ноября на голосовании 
Международной федерации уни-
верситетского спорта было при-
нято решение о проведении 28й 
Всемирной зимней Универсиады 
в 2017 году в Алматы.

2012 год
Задачи Стратегии развития до 

2030 года выполнены досрочно, и 
в стране принимается новая Стра-
тегия – «Казахстан2050». Полити
ческий курс состоявшегося государ-
ства, представленный Президентом 
в Послании народу, включает в 
себя достижение амбициозной 
цели – войти в число 30 развитых 
стран мира. Примечательно, что 
это Посла ние стало вторым за год. 
Первое было посвящено социаль-
ноэкономической модернизации.

Кроме того, своего рода третьим 
Посланием можно считать опубли-
кованную в «Казахстанской прав-
де» статью Нурсултана Назарбаева, 
в которой Президент обосновал 
необходимость перехода к Общест
ву Всеобщего Труда и обозначил 
20 приоритетов государственной 
социальной политики. 

В этом году Нурсултан Назарбаев  
озвучил также ряд важнейших 
глобальных инициатив. В их числе 
новая модель мировых взаимоотно-
шений в XXI веке GGlobal и Проект 
АТОМ – онлайнпетиция с призывом 
к правительствам мира навсегда 
отказаться от ядерных испытаний.

В ноябре страны – участницы 
Международного бюро выставок 
выбрали Астану в качестве стра-
ны – хозяйки специализированной 
выставки «ЭКСПО2017» на тему 
«Энергия будущего».

Укреплению мирового автори-
тета нашей страны способствова-
ли и спортсмены. На ХХХ летних 
Олимпийских играх в Лондоне 
казахстанская сборная заняла в 
общекомандном зачете 12е мес
то, завоевав 13 медалей (из них 
7 – золотых).

В начале года состоялись пар-
ламентские выборы, в результа-
те которых Мажилис вновь стал 
многопартийным – депутатские 
мандаты поделили «Нур Отан», «Ак 
жол» и Коммунистическая партия. 

А 1 декабря Казахстан впервые 
отметил новый праздник – День 
Первого Президента.

2013 год
Система государственного управ-

ления в этот период претерпевает 
качественные изменения. Нача-
тая административная реформа 
позволила сформировать корпус 
профессиональных госуправ-
ленцев, для чего была внедрена 
двухуровневая структура долж
ностей – корпус «А» и корпус «Б». 

В начале августа прошли первые 
в истории Казахстана выборы аки-
мов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел, то 
есть более 91% всех глав местных 
администраций. Реформа местного 
самоуправления передала на сель-
ский уровень 67 государственных 
функций, в том числе – сбор нало-
гов, формирование и распределе-
ние местного бюджета.

Изменения произошли в пенси-
онной системе. Создан Единый на-
копительный пенсионный фонд, 

в котором теперь аккумулируют-
ся соответствующие отчисления 
казахстанцев. Большой резонанс 
вызвал вопрос повышения пен-
сионного возраста для женщин, 
который был снят с повестки 
дня только после вмешательства 
Президента. 

Казахстан принял Концепцию по 
переходу к «зеленой» экономике. 

К 15летию столицы открыт но-
вый театр оперы и балета «Аста-
на Опера».

С государственным визитом 
нашу страну посетил Председа-
тель КНР, и именно в Астане Си 
Цзиньпин впервые озвучил идею 
создания «Экономического пояса 
Шелкового пути».

Востребованным оказался ми-
ротворческий потенциал Ка-
захстана. В Алматы в 2013 году 
прошли два раунда переговоров 
по ядерной программе Ирана.

2014 год
Ситуация в мировой экономике 

вновь ухудшается, осложняясь 
геополитическими кризисами. 
В этих условиях Казахстан при-
нимает значительные усилия 
для выстраивания эффективной 
антикризисной политики. 

Основные приоритеты развития 
Глава государства определяет 
в своих Посланиях – в 2014 году 
их снова два. В первом, в янва-
ре, Президент представил Кон-
цепцию вхождения Казахстана в 
число 30 самых развитых стран 
мира. Во втором, в ноябре, объя-
вил о начале Новой экономической 
политики «Нұрлы жол». В числе 
важнейших направлений работы 
Правительства названы разви-
тие инфраструктуры, поддержка 
предпринимательства, улучшение 
инвестклимата. Начата легализа-
ция капиталов и приватизация 
объектов госсобственности.

Примечательно, что именно 
в этот год был реализован ряд 
проектов, важных для раскрытия 
транзитного потенциала Казах-
стана. В мае открылась первая 
очередь казахстанскокитайского 
логистического терминала в пор-
ту Ляньюньган. Пошло движение 
по железнодорожной магистрали 
Казахстан – Туркменистан – Иран. 
Введен в эксплуатацию сухой порт 
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

29 мая состоялось историческое 
событие – в Астане президенты Ка-
захстана, России и Беларуси под-
писывают Договор о Евразийском 
экономическом союзе. Интегра
ционный проект, предложенный 
Нурсултаном Назарбаевым 20 лет 
назад, воплотился в жизнь.

На внешнеполитической арене 
Казахстан играет серьезную роль 
как посредник в урегулировании си-
туации в Украине. В частности, при 
деятельном участии Нурсултана  
Назарбаева были проведены пере-
говоры в Минске в формате Тамо-
женный союз – Украина – ЕС.

2015 год
Пр е зи ден т с к ие выб оры 

2015 года стали новой вехой в 
развитии страны. Состоявшееся 
26 апреля голосование показало 
беспрецедентную электораль-
ную активность граждан и вы-
сочайший уровень поддержки 
идей  Первого Президента. За 
Нурсултана  Назарбаева свои го-
лоса отдали более 97,7% проголо-
совавших при явке свыше 95,2% 
от общего числа избирателей.

Нурсултан Назарбаев балло-
тировался на новый срок с пред-
выборной платформой, опреде-
лившей новый курс развития 
государства. Ее основой стали 
Пять институциональных ре-
форм – профессиональный гос
аппарат, верховенство закона, 
индуст риализация и экономи
ческий рост, идентичность и 
единство, подотчетное государст-
во. Меры по реализации каждого 
направления были подробно про-
писаны в принятом в мае Плане 
нации «100 конкретных шагов». 

В течение года масштабно от-
мечается 550летие Казахского 
ханства. Назарбаев Университет 
выдает дипломы первым выпуск-
никам. Айдын Аимбетов стано-
вится третьим казахстанским 
космонавтом. Национальный банк 
принимает решение о переходе к 
свободно плавающему курсу тенге.

С января 2015 года начинает 

работать Евразийский экономи
ческий союз. В течение года к трой-
ке страноснователей присоеди-
няются Армения и Кыргызстан.

В июле Казахстан вступил во 
Всемирную торговую организа-
цию. В декабре – подписал Согла-
шение о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве с Европейским 
союзом, став первой страной Цент
ральной Азии, вышедшей на такой 
уровень взаимодействия с ЕС. В 
августе РК и МАГАТЭ заключают 
Соглашение о создании Банка низ-
кообогащенного урана.

2016 год
В начале года депутаты Мажи-

лиса выступили с инициативой о 
проведении досрочных выборов. 
По итогам состоявшегося 20 мар-
та голосования в нижнюю палату 
Парламента прошли «Нур Отан» 
(около 82% голосов), «Ак жол» и 
Коммунистическая партия.

В 2016 году началась добыча на 
нефтегазовом месторождении Ка-
шаган. Вступил в силу Эти ческий 
кодекс государственных служа-
щих. Большой резонанс вызва ли 
предложенные поправки в Зе-
мельный кодекс. На очередной 
сессии АНК был принят Патрио-
тический акт «Мәңгілік Ел». Ал-
маты отпраздновал 1000летие.

С триумфом из РиодеЖаней-
ро возвратились казахстанские 
спорт смены. На XXXI Олимпиаде 
наша команда завоевала рекор-
дное для страны количество олим-
пийских медалей – 17, из которых 
3 золотые. Кроме того, по итогам 
Паралимпийских игр в копилке 
Казахстана оказалось первое за 
всю историю участия «золото» – от 
пловчихи Зульфии Габидуллиной.

В 2016 году Казахстан вновь 
продемонстрировал свои возмож-
ности как миротворца. Манифест 
«Мир. XXI век», Декларация об ис-
ламском примирении, помощь в 
стабилизации отношений России 
и Турции – вот то, чем отметился 
Казахстан на этом поприще. 

В таком контексте законо-
мерным стало избрание Казах-
стана непостоянным членом 
Совета Безопас ности ООН на 2017–
2018 годы. Впервые этот пост за-
няла страна Центральной Азии.

2017 год
Его знаковые вехи – Послание 

Главы государства, в котором 
определены приоритеты Модер-
низации 3.0; Конституционная 
реформа, закрепившая передачу 
части полномочий Президента дру-
гим ветвям власти; Программная 
статья Нурсултана Назарбаева, 
давшая старт масштабной работе 
по модернизации общественного 
сознания, переходу казахского язы-
ка на латинскую графику. 

Эти реформы, инициирован-
ные Главой государства в первой 
половине года, ознаменовали 
новую веху в истории страны, 
утвердили Казахстан на пути к 
устойчивому развитию.

В этом году Казахстан присту-
пил к работе в Совете Безопаснос
ти ООН в качестве непостоянного 
члена. Состоялся запуск Астанин-
ского процесса переговоров по уре-
гулированию ситуации в Сирии. 

Важнейшим событием стала 
выставка «ЭКСПО2017» на тему 
«Энергия будущего». Кроме того, в 
2017м состоялись исторический 
саммит ШОС в Астане, в ходе ко-
торого к организации присоеди-
нились еще две страны; первый 
саммит Организации исламского 
сотрудничества по науке и тех-
нологиям; зимняя Универсиада 
в Алматы и конкурс «Опералия» 
в Астане. 

Проведение этих международ-
ных мероприятий в Казахстане в 
очередной раз подтвердило по-
литическую зрелость, глобаль-
ную ответственность и высокий 
авторитет нашей страны в мире. 

Известная поговорка гласит, что 
большое видится на расстоянии. 
События уходящего 2017 года от 
нас еще совсем близки во вре-
мени, но это не мешает оценить 
истинный масштаб событий, их 
важность для будущего страны. 

26й год Независимости по пра-
ву станет очередной «золотой 
страницей» в истории суверен-
ного Казахстана. 

Подготовила Юлия Магер

вехи новейшей истории


