
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декларация  как   первый шаг к независимости   

      Принятие Декларации «О государственном суверенитете» 25 
октября 1990 года стало прорывным шагом на пути к независимости. С 
этого момента казахстанцы начали с оптимизмом думать о будущем 
страны и на богатства земли смотреть по-новому, отмечает директор 
института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова, профессор 
Ханкельды Абжанов. 

    - На мой взгляд, 25 октября 1990 года – очень важная дата в истории 
современного Казахстана. В тот день Верховный совет Казахской ССР 
принял Декларацию о государственном суверенитете нашей республики, 
которая состоит из 17 пунктов. И фактически все пункты этого важного 
документа позже вошли в основу ныне действующей Конституции. Это 
говорит о том, что в 90-м году мы уже были готовы к объявлению своей 
независимости. С другой же стороны, развал советского союза дошел до 
кульминационной точки, и нужно было что-то решать народу.  

    Декларация имеет свои особенности по содержательной части. В ней 
учитывался тот факт, что Казахстан будет заключать международные 
соглашения с учетом условий СССР. В нее были включены пункты, 
касающиеся языка, защиты государственности, границы, прав человека, 
статьи, отражающие символы нашей республики, территориальную 
целостность. И все эти положения четко отражены в нашей новой 
Конституции. Иными словами, в 90 году Казахстан был готов к 
провозглашению своей независимости. Философское понимание, правовая 
нормативная база, методологический подход к этой проблеме были уже 
выработаны. Декларация явилась выражением позиции, но она не имела силу 
закона. А уже в 91 году был принят Конституционный закон о 
государственной независимости, и с этого момента началась реализация 
положений Декларации уже в реальной практике.  

   На мой взгляд, Декларация о государственном суверенитете должна быть 
оценена в нашей истории как очень важный правовой документ. В первые 
годы независимости 25 октября был провозглашен Днем республики, но 
почему-то позже этот праздник отменили. Я думаю, мы поспешили с его 
отменой. Ведь именно принятием Декларации мы впервые заявили о своем 
намерении добиться независимости. Без нее в 91-м году мы вряд ли бы 
провозгласили свою независимость. Потому что, во-первых, отсутствовал бы 
важный подготовительный этап.  

    Хочу отметить, что с этого исторического момента казахстанцы с 
оптимизмом начали думать о будущем и на богатства нашей земли, которые 
были объявлены собственностью Казахстана, уже смотрели глазами не 
советского человека, а гражданина своей страны. Как известно, раньше 



Казахстан фактически не обладал своими богатствами. 93% экономического 
потенциала нашей страны управлялось центром. Декларация поставила 
процесс развала СССР и рождения нашего независимого государства на 
правовую основу. В ней есть пункт, в котором говорится о том, что если 
закон СССР противоречит Конституции Казахстана, то на нашей территории 
будут действовать только казахстанские законы. Иными словами, 
Декларация дала четкий ответ, в какой стране мы будем жить. 

    Приведу лишь один пример. В 8 статье Декларации говорится о том, что 
«…на территории Казахской ССР… устанавливается верховенство 
Конституции и законов Казахской ССР, которые подлежат соблюдению и 
исполнению всеми государственными органами, предприятиями, 
учреждениями и организациями, гражданами и лицами без гражданства. 
Казахская ССР вправе приостанавливать на своей территории действия 
законов и других актов высших органов Союза, нарушающих суверенные 
права и Конституцию республики». То есть 8 пункт казахстанский закон 
поставил выше закона Советского союза. Как видите, это уже был первый 
шаг к реальной независимости.  

    Такой своевременный и грамотный подход был применен благодаря 
Президенту Нурсултану Назарбаеву, который совместно с группой ученых 
страны инициировал разработку Декларации. По воспоминаниям активного 
разработчика этого документа, академика НАН РК Султана Сартаева, центр 
не хотела допускать принятие этой Декларации и провозглашение наших 
особых прав. И тем не менее Нурсултан Назарбаев настаивал на ее принятии 
и поручил академику Сартаеву разработать и выступить с этим документом 
перед народом. Основные понятия и условия суверенитета в Декларации 
были четко зафиксированы. И соблюдение всех этих требований привело нас 
к независимости.  

    Я хорошо помню этот день - 25 октября 1990 года. Мы узнали о принятии 
Декларации, и на следующее утро, купив газету, я с упоением и с большим 
интересом прочитал текст этой Декларации. У меня до сих пор сохранилась 
эта газета. В апреле 1990 года был введен институт Президентской власти. С 
этого момента начался процесс подготовки Декларации. Безусловно, особых 
возмущений не было. Ведь люди видели, что центр уже не мог решать 
злободневные насущные проблемы республик. Вопрос долго обсуждался, в 
обществе ждали этого документа, который в итоге дал решение всех 
противоречий на правовой основе.  

    Позиция Казахстана как открытого миролюбивого государства тоже 
отражена в ней. Декларация с первых строк призывает к объединению, 
сотрудничеству и дружбе. «…Считая первостепенной задачу консолидации и 
укрепления дружбы народов, признавая всеобщую декларацию прав человека 
и право нации на свободное самоопределение…» - это прекрасные 



судьбоносные слова. Казахстанский народ уже не был изолирован от других 
стран, и сегодня нас знают, признают и часто берут с нас пример.  

    Уже первый пункт звучит так: «Казахская ССР есть суверенное 
государство, которое добровольно объединяется с другими республиками и 
строит взаимоотношения с ними на договорной основе… Казахская ССР 
сохраняет за собой право свободного выхода из Советского Союза». Этот 
пункт говорит о том, что Казахстан позиционирует себя как суверенное 
независимое государство. Хотя продолжает оставаться в составе СССР. С 1 
по 17 пункты Декларация пронизана идеями независимости. Безусловно, 
дальше оставаться в составе СССР было невозможно. Идеологический и 
экономический диктат, ограничение прав и свобод граждан уже вошли в 
противоречия с самой действительностью. Никто уже не хотел жить по-
старому, а центр не мог управлять по-новому. И такая ситуация грозила 
социальной катастрофой. Поэтому Декларация устранила все противоречия и 
позволила нашему народу взять в собственные руки свою судьбу.  
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