
 
 
24 сентября 2011г. 
 
Документ народной гордости.  
 
Инициатива Сената Парламента по принятию Декларации 20-летия 

Независимости не имеет аналогов на постсоветском пространстве  
 
Проект исторического документа, концептуальная идея которого 

поддержана Главой государства, сегодня активно обсуждается как в 
республике, так и за ее пределами. Своим мнением о Декларации 20-летия 
Независимости Казахстана с корреспондентом «Казахстанской правды» 
поделился известный российский политолог Юрий Солозобов: 

 
– Все независимые государства СНГ появились на свет почти 

одновременно – 20 лет назад. Но не все государства Содружества оказались 
одинаково способными учениками в суровой школе независимости. Одни, 
как слабые «троечники», топтались на месте, другие даже пошли назад – к 
статусу «провалившихся государств». И лишь немногие смогли дать 
позитивный ответ, что называется, словом и делом на свое политическое 
совершеннолетие. Казахстан – в их числе! Более того, РК – это одна из 
немногих стран в современном мире, которая так фантастически успешно 
реализовала свой государственный проект.  

Недавно мне довелось побывать в Сенате РК на совещании, где 
обсуждался проект Декларации 20-летия Независимости. Там председатель 
Сената Парламента РК Кайрат Мами очень правильно отметил, что 
Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая 
прямо и честно ответила своим гражданам на основные вопросы. И не просто 
так – между строк, а в формате специальной декларации, торжественного 
политико-юридического документа, обращенного к современникам и 
будущим поколениям.  

Чего мы добились? Чем гордимся? Что хотим сделать в будущем? – о 
самом важном повествует декларация, предложенная казахстанскими 
парламентариями. Во-первых, это говорит о том, что Республика Казахстан 
воспринимает себя как открытая демократическая страна. И во-вторых, как 
страна государственных проектов и общенациональных успехов. Подчеркну: 
общих успехов, достигнутых солидарными усилиями и всего народа, и 
руководства страны.  

В декларации особо отмечается созидательная роль Лидера Нации – 
Нурсултана Назарбаева, там показан стратегический характер 
инициированных им реформ. Казахстан не был той страной, которая 
действовала стихийно, наугад. Или, как говорят политологи, ситуативно 



отвечала на те или иные вызовы времени. Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым сразу была поставлена четкая стратегическая задача – 
построить современное демократическое государство. И такое успешное 
государство за 20 лет Независимости было построено! Фактически в 
Казахстане сложилось новое политическое качество гражданской нации – 
казахстанская нация, которая была объединена в совместном труде в рамках 
общегосударственного проекта построения республики. 

Слово «труд» здесь ключевое. Республика Казахстан не появилась на 
свет, как иногда говорят, с «золотой ложкой во рту». Своих успехов страна 
добилась сама – упорным созидательным трудом. Казахстан – государство-
труженик, где Президент постоянно ставит амбициозные, но выполнимые 
планы. Такие как перенос столицы или вхождение в клуб 50 
конкурентоспособных государств. Любое новаторское предложение, которое 
делает Нурсултан Назарбаев, неординарно. Да, это требует большого 
напряжения сил, но миссия, безусловно, выполнима. Как спортсмен не может 
достичь заметных успехов, если не будет тренироваться до боли в мышцах, 
преодолевая себя, точно так растет и успешное государство. Поэтому 
Казахстан смог за 20 лет непрерывного труда сделать то, на что иным 
странам потребовалось бы целое столетие. И действительно, это 
единственная постсоветская страна, которая планомерно осуществляла свои 
национальные проекты и нашла в себе мужество открыть общеполитическую 
дискуссию об итогах этих проектов. 

И декларация как раз отвечает на самый главный вопрос предстоящего 
юбилея: что удалось сделать вместе за годы независимости?  

Этот итоговый документ фиксирует наиболее важные моменты из 
истории Казахстана, его главные достижения, а также государственные 
константы – светский, демократический, социальный характер государства. 
Здесь говорится о таких важнейших достижениях, как строительство новой 
столицы Астаны, о безъядерном мире, отмечаются интеграционные 
инициативы Нурсултана Назарбаева, успехи во внешней и внутренней 
политике. Безусловно, красной нитью через весь текст декларации проходит 
мысль о созидательной роли Первого Президента РК – Лидера Нации 
Нурсултана Абишевича Назарбаева.  

Я, как исследователь, много лет занимаюсь Казахстаном, внимательно 
изучаю и деятельность казахстанского политического класса, и самого Главы 
государства. Из многих рассказов, в том числе из интервью самого 
Нурсултана Абишевича и его ближайших соратников, иногда складывается 
такое впечатление: все эти годы у Главы казахстанского государства лежал 
на рабочем столе своего рода «ежедневник», расписанный на 20 лет вперед. 
Так планомерно и четко проводились реформы в Казахстане.  

Конечно, таких подробных ежедневников не бывает в реальной истории. 
Но факт остается фактом: у Первого Президента РК было очень четкое 
стратегическое видение пути развития современного государства. В самом 
начале пути были приняты верные ориентиры и долгосрочные 



стратегические программы, как, например, «Казахстан-2030», которых опять-
таки нет ни в одной постсоветской стране.  

На мой взгляд, у вас уже сложилась определенная «неписаная 
конституция». Есть четкое понимание общих ценностей и интересов 
национального государства, безусловно, разделяемое всеми стратами 
общества. Именно поэтому можно наблюдать сейчас такой удивляющий мир 
феномен, как вспышка казахстанского патриотизма. Это когда люди разных 
национальностей – казахи, русские, уйгуры, украинцы, немцы и другие 
этносы – воспринимают свою республику как единое целое. Они отстаивают 
ее интересы за рубежом и на мировых политических аренах, и на спортивных 
ристалищах, и в экономических битвах. Это все говорит о том, что 20-летие 
Независимости РК высвободило творческий потенциал свободных людей. И 
они восприняли Республику Казахстан как территорию своей свободы, 
территорию демократии и потенциального успешного будущего. И что 
важно, территорию мечты для реализации себя, своих детей и своих будущих 
поколений. 

Все эти узловые политические моменты и фиксируются в проекте 
особой декларации, идея принятия которой была предложена главой Сената 
К. Мами. Я бы сравнил ее по значению только с Декларацией Независимости 
Казахстана, принятой в момент создания государства. Обычно декларации о 
независимости принимаются как заявления о намерениях, но не все 
намерения благие, да и не все благие намерения реализуются. Но если первая 
декларация как бы вслух мечтала: мы построим в будущем независимое, 
процветающее государство, то нынешний документ – декларация гордости 
Казахстана, в котором констатируются достижения страны. Смотрите и 
видите: мы добились таких успехов! Мы сделали это и сделаем еще больше!..  

По сути, данная декларация станет политическим камертоном на 
будущие 20 лет развития страны. Потому что Казахстан прошел 
блистательно первую половину пути своего устойчивого развития. И теперь 
надежным курсом, определенным под руководством Нурсултана Назарбаева, 
ему предстоит двигаться дальше. Новым поколениям политиков и молодой 
смене казахстанцев, выросших уже при независимости, предстоит 
продолжать созидательную традицию, которую заложили отцы-основатели 
Казахстана. Декларация 20-летия Независимости дает им надежный ориентир 
на будущее.  

Празднование независимости в Казахстане длится целый год, и это 
сделано не для того, чтобы плавно переходить от дастархана к дастархану. 
Это нужно прежде всего для определения ключевых моментов развития 
Казахстана за эти 20 лет. Независимость, стабильность и толерантность, 
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, сильное 
социальное государство, казахстанский патриотизм и Ассамблея народа 
Казахстана, перенос столицы, экономический рост и экономика знаний – все 
это определяет сегодня лицо Казахстана.  

Сенат Парламента РК, выдвинув идею принятия подобного документа, 
устами политического руководства открыто говорит с народом о своих 



достижениях, может быть, и о недостатках, и о задачах на будущее. Это 
свидетельствует о том, что политический класс Казахстана созрел. Сегодня 
он может выполнять три основные функции политической элиты: 
артикулировать интересы общества, выдвигать новые позитивные ценности и 
определять стратегические задачи на будущее. Все эти составляющие этой 
политической «триады» мы видим в декларации. И сам народ Казахстана 
достиг качественно нового статуса гражданской политической нации.  

Декларация говорит стране и миру: да, у нас есть четкие и понятные 
идеи, которые разделяются всеми людьми различных национальностей. 
Идеи, которые работают на благо единого государства – Казахстан. Это и 
называется по латыни «respublica», в переводе – общее дело. Кстати, 
Казахстан тоже одна из немногих постсоветских стран, которая имеет слово 
«республика» в своем статусе. И пожалуй, Республика Казахстан – 
единственная постсоветская страна, доказавшая, что является республикой не 
только по названию, а на деле. 

Ольга СЕМЕНОВА 
  
 

 


