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В рамках исследований, направленных на изучение 
проблемы Ассамблеи народа Казахстана автор рассмат-
ривает роль глобальных инициатив в области межэтни-
ческого и межконфессионального согласия Президента 
Республики Казахстан (Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана) – Н.А. Назарбаева на международной арене. 
В числе важных инициатив отмечается предложение 
Президента Республики Казахстан о совместной разра-
ботке международного документа «К толерантности в 
новом десятилетии», сохранение мира и отказ от ядер-
ного оружия во всем мире и др. По мнению автора, эти и 
другие инициативы получили высокую оценку в современ-
ном мире, что подтверждается высказываниями извест-
ных людей.  

Within the researches directed on studying problems of 
Assembly of the people of Kazakhstan the author considers a 
role of global initiatives in the field of an interethnic and 
interfaith consent of the President of the Republic of 
Kazakhstan (The chairman of Assembly of the people of 
Kazakhstan) – N.A.Nazarbayev on the international scene. 
Among important initiatives the proposal of the President of 
the Republic of Kazakhstan on joint development of the 
international document "To Tolerance in New Decade", a 
preservation of peace and refusal of the nuclear weapon 
around the world, etc. is noted. According to the author, these 
and other initiatives were highly appreciated in the modern 
world that is confirmed by statements of known people. 

Как показывает исторический опыт, много 
ярких политических личностей обычно приходятся 
на начало тысячелетия. Одним из таких деятелей на 
мировой арене начала III тысячелетия является 
Президент Республики Казахстан – Н.А. Назарбаев. 
Сейчас, когда речь идет о международной интегра-
ции и глобализации роль и значение политики Н.А. 
Назарбаева  приобретает особый смысл и характер. 
Важным содержанием его политики, оказывающей 
влияние на весь мир, являются два направления:  

первое – это сохранение мира и отказ от 
ядерного оружия во всем мире;  

второе – укрепление межгосударственных поли-
тических и экономических связей через снижение 
уровня конфликтности в межэтнических отношениях 
в современных государствах. 

А теперь последовательно рассмотрим эти 
положения. 29 августа 2010 года мировое сооб-
щество отметило Международный день действий 
против ядерных испытаний, инициатором кото-
рого выступил Н.А. Назарбаев. Глава предста-

вительства ООН в Беларуси Антониус Брук отметил, 
что 29 августа 2010 года мировое сообщество 
впервые отметило Международный день действий 
против ядерных испытаний, инициатором которого 
выступил Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев. Он подчеркнул, что с 1945 по 1996 
годы в мире было проведено более 2000 ядерных 
испытаний. Еще шесть прогремели уже после 1996 
года, несмотря на то, что был подписан Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). В истории Казахстана – это  Семипа-
латинский ядерный полигона. За годы существо-
вания на полигоне прогремело более 456 ядерных и 
термоядерных взрывов, причем в первые годы 
проводились преимущественно наземные взрывы, 
став причиной радиационного загрязнения значи-
тельной части территории Казахстана. Понимая свою 
глобальную ответственность перед мировым 
сообществом в обеспечении ядерной безопасности 
Президент Н.А. Назарбаев принял, как в дальнейшем 
показала сама жизнь, единственно правильное реше-
ние, объявив Казахстана безъядерным государством. 

Как известно, вслед за закрытием Семипа-
латинского полигона в Казахстане мораторий на 
испытания ядерного оружия был объявлен на 
четырех крупнейших полигонах мира - Новая Земля 
(Россия), Невада (США), Мороруа (Франция) и 
Лобнор (Китай). Эти заслуги признаны мировым 
сообществом, и решением ЮНЕСКО казахстанское 
движение «Невада-Семипалатинск» включено во 
Всемирный регистр «Память мира». 

На сегодняшний день перед Республикой 
Казахстан стоит немало нерешенных внешне полити-
ческих задач и неосвоенных сфер внешне полити-
ческой деятельности.  

В настоящее время огромное влияние на 
процесс развития международных отношений 
оказывает глобализация и интеграция. Рассмотрим 
значение понятия «глобализация» [от франц. global – 
всеобщий, от лат. globus - шар] [1, c.172]. 
Глобализация – это то, что охватывает весь земной 
шар; процесс, касающийся всех сторон какого-
нибудь явления, события. А теперь раскроем понятие 
«интеграция» [от лат. integration – восполнение, 
восстановление. Интеграция – это объединение в 
целое каких-либо отдельных частей, функций, 
системы, объектов, процесс сближения [1, c.255]. 
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За последние годы подтверждением успешной 
политики Президента Республики Казахстан, 
направленной на глобализацию и интеграцию, стал 
Астанинский саммит ОБСЕ. Впервые 75 стран мира 
стали участниками данного события. После 
прохождения саммита в Астане в декабре 2010 года 
мировая общественность по-новому заговорила о 
Президенте Н.А. Назарбаеве.  

«Сегодня трещины недоверия на пространстве 
ОБСЕ проявляются, прежде всего, внутри отдельных 
стран. И только потом негативно воздействуют на 
региональную и глобальную ситуацию», - сказал 
Назарбаев, выступая на саммите ОБСЕ в Астане [2]. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
призвал мировое сообщество к честному и 
открытому межконфессиональному диалогу. Он 
предложил выделить межконфессиональную 
толерантность в отдельное измерение. По его 
мнению, сегодня необходим честный и открытый 
межконфессиональный диалог. Для его организации 
ОБСЕ могло бы использовать площадку Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий,   
который проводится по инициативе Казахстана (с 
2003 года через каждые три года традиционно 
проводятся съезды). Н.А. Назарбаев считает: «Мы 
верим, что христианство и ислам, иудаизм и 
буддизм, снизошли, чтобы творить мир, а не 
враждовать» [2]. 

Для мировой общественности новым 
явилось предложение Президента Республики 
Казахстан о совместной разработке документа      
«К толерантности в новом десятилетии». 
Толерантность – это терпимость, это выработанное 
веками одно из качеств казахского народа. Теперь 
становится аспектом изучения мирового сообщества. 

В 2010 году Лондоне прошел саммит «Большой 
двадцатки», к которому было приковано наибольшее 
внимание всего мира. Традиционный интерес эконо-
мических аналитиков, политиков и бизнесменов к 
подобным мероприятиям, безусловно, дополнялся 
ожиданиями рядовых граждан разных стран мира, 
пострадавших от кризиса и, как бывает в таких 
случаях, изголодавшихся по хорошим новостям. 
Позитивно то, что к участию в решении глобальных 
проблем планеты были привлечены не только 
лидеры мирового экономического развития, но и 
развивающиеся страны, располагающие собствен-
ным видением и собственным опытом выхода из 
локальных кризисов.  

Подобным мероприятием стали Астанинские 
экономические форумы, вызвавшие большой 
интерес. Его участниками стали ведущие ученые 
мира, в том числе, нобелевские лауреаты по эконо-
мике, руководители и эксперты экономических 
министерств, крупных транснациональных корпо-
раций Евразийского континента, международных 
политических и финансовых институтов. Они 
поддержали идеи Президента Н. Назарбаева о 
необходимости кардинального реформирования и 

концептуального обновления мировой валютно-
финансовой системы, введения межгосудар-
ственной наднациональной расчетной единицы.   

Евразийский экономический клуб ученых» 
рекомендует всем странам мира обсудить вопрос 
законодательного закрепления идеи создания 
мировой валюты, при этом легитимность закона 
будет основываться на одобрении его всеми 
участвующими странами – членами ООН. После 
создания предпосылок гармоничной и справедливой 
мировой валютно-финансовой системы и по 
достижении необходимого уровня интеграции 
экономик стран, предлагается введение наднацио-
нальной мировой валюты. Это нужно для обеспе-
чения валютно-экономической безопасности в мире, 
исключения привилегии для отдельных стран.  По 
словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Мун: 
«За последние 5 лет Астанинский Экономический 
Форум стал очень важным собранием для 
обсуждения ключевых экономических вопросов и 
практических вопросов, практических шагов для 
усовершенствования международного сотрудни-
чества» [3]. (Первый Экономический форум прошел 
в Астане в 2008 году).  

Собирая вместе мировых участников из 
государственного сектора, бизнеса, экономики и 
культуры, форум предоставляет отличную площадку 
для конструктивного диалога по самым актуальным 
вопросам современности».  

Астанинские экономические форумы, действи-
тельно, вызывают большой резонанс, а его рекомен-
дации действительно актуальны и востребованы 
мировым сообществом. Повышенный интерес к 
казахстанским инициативам отнюдь не случаен. Он 
во многом связан с ранее появившейся статьей 
Президента Казахстана «Ключи от кризиса». В ней 
Н. Назарбаев, одним из первых мировых лидеров, 
поднял вопрос о переходе к новой резервной валюте.   

Директор-распорядитель МВФ Доминик 
Стросс-Канн охарактеризовал данную идею как 
интересную и достойную внимания. Большой 
резонанс в мире вызвало и заявление управляющего 
Центральным банком Китая Джоу Хиаочауна о том, 
что настало время подумать о введении новой 
резервной валюты. В нынешних условиях позиция 
Китая весома. Таким образом, уже на уровне 
официальных заявлений звучит все больше голосов в 
поддержку предложений Нурсултана Назарбаева, 
который чутко уловил глубинные процессы, идущие 
в мире.  

Академики Российской академии наук (РАН) 
Олег Богомолов, Николай Петраков и Сергей 
Глазьев считают, что статья президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева «Ключи от кризиса», в 
которой автор предлагает создать принципиально 
новую модель мировой финансовой системы, 
непременно является предметом серьезного 
обсуждения в широких научных, финансовых и 
деловых кругах.  
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«Ваша статья «Ключи от кризиса» (…) вызвала 
большой интерес в российском научном сообществе. 
Высказанные в ней, а также в Вашем выступлении на 
форуме в Индии предложения по реформированию 
системы международных валютно-финансовых 
отношений несомненно станут предметом серьезного 
обсуждения не только в наших странах, но и в 
мировых научных, финансовых и деловых кругах», - 
отметили академики в своем письме Н. Назарбаеву 
[4]. 

Академики О. Богомолов, Н.Петраков и 
С.Глазьев предложили провести обсуждение 
инициативы Н. Назарбаева на научных форумах в 
России и Казахстане, а также в рамках ЕврАзЭС и 
мирового научного сообщества». Как сообщалось, 
статья «Ключи от кризиса» Н. Назарбаева была 
опубликована в «Российской газете», в «Казахстан-
ской правде» и на сайтах «Интерфакса». В 
частности, данная статья доступна на сайте агентства 
«Интерфакс-Казахстан» [4]. 

В политике Н.А. Назарбаева главная 
внешнеполитическая задача – это сохранение и 
упрочение дружественных и союзнических 
отношений. Российское направление во 
внешнеполитическом курсе Казахстана должно быть 
самым приоритетным. Проблемы экономических и 
финансовых взаимоотношений, Байконура и 
военных полигонов, статуса Каспийского моря, 
прокладки нефтепроводов и иных коммуникаций в 
южном направлении, этнической диаспоры, 
гражданства, казачества и другие должны быть 
разрешены таким образом, чтобы они никогда не 
послужили источником конфликтов. 

Второй по значимости внешнеполитической 
задачей следует включение Республики Казахстан в 
международные и региональные системы и 
структуры безопасности в целях укрепления 
государственного суверенитета, территориальной 
целостности и нерушимости границ. Важно, чтобы 
Казахстан и впредь всемерно способствовал военно-
политической интеграции государств СНГ. 

Третьей внешнеполитической задачей можно 
назвать вопросы экономической безопасности, 
энергетической независимости, диверсификации 
транспортных коммуникаций и каналов связи, что 
обеспечивает внешние условия и факторы 
ускоренного экономического развития, структурной 
перестройки, создания рыночных механизмов и 
инфраструктур.  

Четвертой важнейшей внешнеполитический 
задачей Казахстана является дальнейшее развитие и 
укрепление братских отношений с центрально-
азиатскими странами, государствами, с которыми ее 
объединяет не только географическое соседство, но 
и общие исторические судьбы, родство культур, 
традиций и обычаев [5]. 

Таким образом, резюмируя итоги политической 
деятельности, можно сделать вывод о том, что Н.А. 
Назарбаеву удалось выйти на уровень внешне-
политических инициатив, отвечающих основным 
тенденциям мирового развития. Сложился между-
народный имидж республики и Президента страны 
как надежного и серьезного партнера.  

В основе всех достижений и перспектив их 
развития мы отмечаем особую роль Ассамблеи 
народа Казахстана, Председателем которого является 
Н.А. Назарбаев. Главное достояние Ассамблеи - 
сохранение и дальнейшее укрепление межнацио-
нального и межконфессионального единства и согла-
сия в стране. Именно эта атмосфера в государстве 
создает возможность для политической стабильности 
и экономического роста. На ХХ юбилейной сессии 
Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаев 
подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана – это 
все 17 миллиардов жителей страны. Это не объеди-
нение малочисленных этносов [6].  

Ассамблея народа Казахстана – это обще-
гражданский, надполитический, народный институт, 
признанный ООН, ОБСЕ и другими междуна-
родными организациями. 
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