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ция и высокая человеческая цена. Государство активно использовало ла-
герную экономику для решения неотложных экономических задач. Вклад 
спецконтингента (заключенные ГУЛАГа, спецпереселенцы, трудармейцы) в 
дело победы над врагом невозможно оценить стандартными критериями.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о роли Президента РК 

Н.А. Назарбаева в интеграционных процессах на территории бывшего 
СССР. Показаны внешнеполитические инициативы главы Казахстана, кото-
рые определили тренды на несколько десятилетий развития, так как их 
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основой всегда были транспарентность, равноправные партнерские отно-
шения, усиления по создания безопасности в региональном и глобальном 
масштабе. Его предложения по созданию и развитию СНГ, ОДКБ, СВМДА 
получили реальное воплощение, что говорит о дальновидности Президен-
та Республики Казахстан. 

Ключевые слова: СНГ, Республика Казахстан, Н.А. Назарбаев, без-
опасность. 
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Интеграция является важнейшим фактором, способствующим ста-

бильному и устойчивому развитию участвующих в ней стран, их экономи-
ческому росту, обеспечению безопасности на национальном и региональ-
ном уровнях. Одной из главных задач, стоящих перед странами СНГ, явля-
ется объединение усилий, направленных на создание благоприятных 
условий для поступательного развития, нейтрализации негативных издер-
жек глобализации, эффективного блокирования деструктивных импульсов 
локального и привнесенного происхождения. 

Сложнейшие проблемы, возникшие после распада СССР, были пре-
одолены во многом благодаря формированию на постсоветском про-
странстве целого ряда интеграционных структур, в первую очередь, Со-
дружества Независимых Государств. Как отмечал Президент Республики 
Казахстан Н. Назарбаев: «Сама жизнь показала, что образование СНГ в ны-
нешнем формате в г. Алматы в декабре 1991 г. было единственно опти-
мальным и верным решением в той непростой ситуации. Созданием СНГ 
удалось не только предотвратить серьезные конфликты между нашими 
странами, но и избежать трагического разрыва экономических, гуманитар-
ных, просто человеческих связей между новыми суверенными государ-
ствами» [1, с. 47]. 

Важную роль в формировании и развитии интеграционных процес-
сов в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве играет Ка-
захстан – страна, обладающая богатыми углеводородными ресурсами и 
бурно развивающейся экономикой, ставшая заметным актором в глобаль-
ной политике. Участие в интеграционных процессах Астана всегда опреде-
ляла в качестве приоритетного направления своей внешней политики. Так, 
в одном из своих Посланий народу Казахстана Президент Н. Назарбаев 
подчеркивает, что «Казахстан заявил о себе как твердый сторонник инте-
грации и многостороннего сотрудничества» [2]. 

Внешнеполитическая деятельность руководства Республики Казах-
стан на первом этапе была сориентирована на создание благоприятных 
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условий для достойного вступления его в качестве нового суверенного гос-
ударства в мировое сообщество и определение своего места в нем. 

Определяющим фактором формирования внешнеполитической док-
трины Республики Казахстан на этом этапе стал геополитический фактор: 
территория и народонаселение Казахстана, отсутствие выхода к открытым 
морям, соседство с Россией, Китаем, исламским миром, расположение в 
центре Евразии (что может позволить Казахстану при соответствующих 
условиях играть роль связующего звена между западом и востоком 
евразийского континента). 

2 декабря 1991 года на пресс-конференции по итогам президентских 
выборов Н. Назарбаев впервые очертил контуры казахстанской внешней 
политики, определив ее многовекторный характер и отметив, что Казах-
стан, имеющий срединное положение, должен стать мостом между Евро-
пой и Азией. На вопрос об ориентации Казахстана на Восток или на Запад 
Н.А. Назарбаев заявил об открытости Казахстана и подчеркнул, что рес-
публика хотела бы иметь всесторонние (прежде всего) экономические и 
политические связи со всеми государствами мира. Казахстан не будет за-
мыкаться только на азиатском континенте. «У страны должен быть разум-
ный баланс между Европой и Азией. Хотя, безусловно, казахский народ 
имеет глубокие совместные корни с тюркскими народами» [3, с. 187]. 

12 декабря 1991г. на консультативной встрече глав государств Цен-
тральной Азии в Ашхабаде президенты Казахстана Н. Назарбаев, Кыргыз-
стана А. Акаев, Таджикистана Р. Набиев, Туркменистана С. Ниязов, Узбеки-
стана И. Каримов заявили о необходимости координации усилий по фор-
мированию Содружества Независимых Государств. При этом было обра-
щено внимание на следующее. Содружество не может создаваться по эт-
ническому, конфессиональному или любому иному признаку, нарушаю-
щему права человека и народов; СНГ признает и уважает территориальную 
целостность и неприкосновенность существующих границ; центрально-
азиатские государства готовы стать равноправными учредителями СНГ. 

21 декабря в Алматы состоялся саммит глав одиннадцати незави-
симых государств, входивших ранее в состав бывшего СССР, подписав-
ших Алматинскую декларацию о создании Содружества Независимых 
Государств. С образованием СНГ фактически прекратил свое существо-
вание СССР. 

Большое значение для создания системы коллективной безопасно-
сти на постсоветском пространстве имело подписание по инициативе Ка-
захстана и России 15 января 1992 года в Ташкенте Договора о коллектив-
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ной безопасности главами пяти стран СНГ. Государства – участники этого 
договора подтвердили обязательство воздерживаться от применения си-
лы или угрозы силой в межгосударственных отношениях и обязались раз-
решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными 
средствами. При этом принципиальное значение имело положение о том, 
что если «одно из государств-участников подвергнется агрессии со сторо-
ны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассмат-
риваться как агрессия против всех государств – участников настоящего До-
говора» [4, с. 24]. 

В декабре 1993 года в Ашгабаде главами государств СНГ был подпи-
сан Меморандум о сотрудничестве по охране внешних границ. 

Большое значение в Казахстане придается деятельности Евразий-
ского экономического сообщества - объединения нового типа, созданного 
в октябре 2000 года в Астане главами государств, не удовлетворенных 
темпами интеграции в рамках СНГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана. По мнению главы казахстанского государства, 
Евразийское экономическое сообщество – это идеальная возможность 
смягчить тяготы глобализации для всех государств, являющихся его члена-
ми. «Если в других странах, – считает Президент Н.А. Назарбаев, – увидят, 
как удачно мы интегрируемся, взаимовыгодно торгуем, открываем друг 
для друга свои рынки, увидят, как улучшилась жизнь людей внутри сооб-
щества, то многие к нам захотят присоединиться» [5, с. 167]. 

31 мая 2001 года в Минске состоялось первое заседание Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС, на котором его председателем был избран 
Н.А. Назарбаев. 

В последнее время достаточно активно развиваются отношения 
стран – членов «Шанхайской организации сотрудничества». Процесс реа-
лизации договоренностей в рамках этой организации принимает все более 
последовательный характер. Встречи глав государств ШОС стали постоян-
ной практикой. Причем на этих встречах обсуждался более широкий круг 
вопросов, выходящих за рамки «Соглашения об укреплении мер доверия в 
военной области в районе границы» и «Соглашения о сокращении воору-
женных сил в районе границы». Поэтому не случайно, решив пограничные 
проблемы, лидеры стран ШОС, приступили к решению новых задач, стоя-
щих за рамками первоначальных соглашений.  

Успехами на международной арене, стремительно завоеванным ав-
торитетом и положением страны, с которой необходимо считаться, Казах-
стан всецело обязан внешней политике, последовательно проводимой с 
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первых дней независимости. Необходимо отметить, что все инициативы 
озвученные Президентом Н.А. Назарбаевым получили широкий отклик со 
стороны лидеров многих стран и были реализованы на практике. Такая 
деятельность Президента Казахстана высоко отмечена на международном 
уровне, что говорит о продуманности каждой инициативы и доведения их 
до логического завершения. Следует отметить, что все предложения, сде-
ланные на международной арене всегда носили продуктивной характер и 
имели цель усиления безопасности и развития диалога между государ-
ствами. 
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Аннотация  

В настоящее время решение человеческих проблем связывают с та-
ким понятием, как «гендерное равенство». С социальной точки зрения это 
необходимость выработки новой философии мира, новой философии че-
ловеческих отношений, которая может не разъединить, а объединить че-
ловечество, основанная на всеобщих ценностях: уважения человеческой 
жизни, свободы, справедливости, толерантности, солидарности, прав че-
ловека, равенства между мужчинами и женщинами. 
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Қазақстан әлемдегі гендерлік теңдікті мұрат тұтқан мемлекеттердің 

бірі. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Әйелдер ісі және 
отбасылық-демографиялық саясат» жөніндегі ұлттық комиссияның басты 
міндеттерінің бірі – нормативтік-құқықтық актіні іске асыру тетіктерін 


