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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

ГЛ А В А I

ИСТОКИ

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган
Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской Советской Социалистической Республики, ныне село Шамалган Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан.
История села Чемолган восходит к 1907 году, когда Семиреченским областным переселенческим управлением на пересечении почтового тракта
«Верный-Ташкент» с рекой Шамалган, в 36 верстах от города Верного, был
выделен Чемолганский переселенческий участок, предназначенный для заселения его выходцами из России.
Поскольку в этой местности с ее удобными пастбищами, водопоями, сенокосами и плодовыми рощами казахи селились издавна, родовые старейшины
возмутились отъемом владений и опротестовали это решение колониальной администрации. Однако власти проигнорировали их мнение, и в 1910
году здесь было основано поселение Самсоновское (в просторечии Самсоновка), названное по фамилии генерал-губернатора Туркестанского края
А.В.Самсонова. На 1 января 1913 года в селе числилось 146 дворов, а к 22 декабря 1925 года насчитывалось 309 подворий. В мае 1918 года село было переименовано в Чемолган.
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Край родной

В 1940-е годы Чемолган представлял собой типичное советское село в 13
улиц, разделенное рекой надвое, без асфальтированных дорог и уличного
освещения. Автомобили и трактора были в диковинку, по поселку передвигались пешком, верховым и гужевым транспортом. В летние месяцы по селу
проходила скотопрогонная трасса, по которой пастухи со стадами поднимались из долины на горные пастбища. Добротных домов, оставшихся от
раскулаченных советской властью прежних хозяев, было около 10, остальные жилые строения были времянками. Расстояния между подворьями составляли по 150–200 метров. В центре села располагались здания партийной ячейки, сельсовет, контора 4 совхозов – имени Д.А.Фурманова, имени
К.Е.Ворошилова, имени 1 мая и Енбекши, пекарня и школа.
Для этих мест была характерна полиэтничная среда: кроме коренного казахского населения здесь проживали кыргызы, татары, узбеки, уйгуры, дунгане, а с начала XX века – русские, украинцы, мордвины. Начиная с 1930-х
годов, стали селиться представители сосланных в Казахстан народов, а впоследствии и многих других национальностей СССР.
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Отец Нурсултана – Абиш Назарбаев (1898–1971 годы) происходил из ветви Кошек (Көшек) рода Шапырашты Старшего жуза и был сыном окружного старшины и общественного судьи Назарбая Сапакбайулы (умер в 1901
году). Рано потерявший отца Абиш в 11-летнем возрасте нанялся батраком
в зажиточную русскую семью Никифоровых, где получил трудовую закалку и первые профессиональные навыки. Благодаря своему трудолюбию и
тяге к знаниям Абиш в отличие от многих своих сверстников выучил русский язык, научился пахать землю и управлять мельницей, освоил сапожное дело, овладел азами садоводства и торговли, что было довольно редким явлением для его среды. В силу известных ограничений своего времени
Абиш не смог получить образования. Суровой и основательной школой для
него, как и для многих людей его поколения, стала сама жизнь.

Абиш Назарбаев

Альжан Назарбаева
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Семейство Абиша.
В первом ряду слева направо – сын Болат, дочь Анипа;
во втором ряду – сын Нурсултан, жена Альжан, Абиш;
в третьем ряду – сын Сатыбалды, племянница Зейнегуль

В молодости Абиш был разнорабочим, с перерывами вел единоличное хозяйство. В 1927–1930 годах участвовал в одной из крупнейших строек первой пятилетки в СССР – строительстве Турксиба, железнодорожной магистрали, соединившей Среднюю Азию с Сибирью. С середины 1930-х годов
принял деятельное участие в создании совхоза Ушконыр, а после его ликвидации в 1939 году вступил в колхоз имени Д.А.Фурманова, первоначально
возглавив там полеводческую бригаду. В 1940 году, спасая от пожара колхозный скот и имущество на одном из горных зимовий, получил сильные ожоги и травму руки, но, несмотря на инвалидность, продолжал работать бригадиром в колхозе.
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Сатыбалды Назарбаев

Анипа Назарбаева

Болат Назарбаев

Мать Нурсултана – Альжан Назарбаева (1904–1977 годы) – родилась в ауле
Касык, ныне село Талапты Кордайского района Жамбылской области, в семье муллы Жатканбая из ветви Каскарау (Қасқарау) рода Дулат Старшего
жуза. Позже факт принадлежности к духовному сословию стал причиной гонений, которым подверглась семья со стороны советской власти. Однако,
несмотря на выпавшие на ее долю лишения и испытания, Альжан сохранила жизнерадостный нрав, ярко проявлявшийся в ее любви к доброй шутке и
песенной импровизации. Всю свою жизнь она проработала рядовой труженицей колхоза и вела домашнее хозяйство.
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Родители Нурсултана познакомились на строительстве Турксиба, куда Абиш
устроился прорабом по вольному найму, а семья Альжан в числе других
спецпереселенцев была согнана на принудительные работы.
Абиш и Альжан поженились в 1934 году. В первые 6 лет брака у них не было
детей, поэтому рождение долгожданного наследника было воспринято
с безграничной радостью и истолковано как награда добродетельным супругам за их любовь, верность и терпение.
Согласно обычаям предков почетное право дать имя новорожденному предоставили старшей в роду – бабушке Тетебале, которая после кончины деда
Назарбая фактически возглавила род. Наряду с родителями она приняла
большое участие в воспитании внука.
Младенца нарекли именем Нурсултан, что является сочетанием имен Нур
(с араб. луч, свет, сияние, чистота; коран. ан-Нур – одно из 99 имен Аллаха) и
Султан (с араб. верховный правитель, повелитель, владыка, властитель, благородный, аристократ, избранный, наилучший). В кругу семьи и домочадцев, друзей и сверстников имя Нурсултан произносили в непринужденной
и упрощенной форме Султан.
Широко распространенный в народе обычай символического усыновления внуков придал мальчику иерархический статус младшего брата своего отца, в силу чего во внутрисемейном общении Султан называл бабушку
апа (мать), отца Абиша – аға (старший брат), а свою родную мать Альжан –
жеңеше (жена старшего брата).
После первенца Нурсултана родились и выросли его брат Сатыбалды
(1947 г.р.), сестра Анипа (1950 г.р.), брат Болат (1953 г.р.).
До 5-летнего возраста Нурсултан безвыездно жил в Ушконыре, где во главе
животноводческой бригады его отец пас колхозную отару. Урочище Ушконыр расположено в предгорьях Илийского Алатау, являясь одной из его ярких жемчужин.
Все предки Нурсултана Назарбаева жили на этой земле, занимаясь мирным
созидательным трудом скотоводов и земледельцев, либо с оружием в руках
защищая ее от внешних посягательств.
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Одним из его предков в восьмом колене является известный военный полководец Карасай батыр Алтынайулы (1589–1671 годы), активно участвовавший в освободительной борьбе казахского народа против джунгарских завоевателей. В знак уважения к ратным заслугам Карасай батыра его имя
с тех пор служит ураном (боевым кличем) рода Шапырашты.
В памяти людей также хорошо сохранилось и имя его деда Назарбая, который был активным сторонником перехода на оседлый образ жизни и многое сделал для приобщения сородичей к земледелию. До сих пор в тех местах остались названия «Мельница Назарбая», «Поляна Назарбая», непосредственно связанные с его деятельностью.
В Ушконыре имелось 3 длинных барака, в каждом из которых жили по 10
семей, занятых в уходе за стадом в 5–6 тысяч голов крупного рогатого скота. Там же располагался филиал подчинявшегося Москве биокомбината, сотрудники которого брали у животных кровь на сыворотку. Здесь семью Назарбаевых и застала Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
Война, потревожившая каждый очаг, не обошла стороной и дом Абиша. Ввиду своей инвалидности признанный не годным к воинской службе он вместе с другими включился в дело обеспечения армии и тыла продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Кроме забот о пропитании собственного семейства Абиш и Альжан взяли на себя обязанность помогать семьям
родственников, друзей и соседей, чьи кормильцы были призваны в действующую армию. Рабочие места ушедших на фронт мужчин заняли женщины,
старики и дети, которым приходилось работать по 12–14 часов в сутки.
По обычаям того времени и той социальной среды маленький Нурсултан
приучался к труду, помогая родителям, а по мере взросления принимал
в этом все большее участие: ухаживал за домашним скотом и птицей, носил воду из колодца, колол дрова и сгружал уголь, следил за огородом, наводил чистоту и порядок на подворье. Уже будучи взрослым, он охарактеризует те годы как пору «черного хлеба детства», впечатления которой слились
в его сознании «в одну сплошную зимнюю ночь, голодную и холодную». Но
даже дети были проникнуты той глубокой верой в правоту дела страны Советов и той колоссальной мобилизацией всех духовных и физических сил,
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«Все для фронта, все для победы!».
Плакаты времен Великой Отечественной войны

с которой советские люди сумели одолеть такого сильного противника, как
нацистская Германия.
В год окончания войны Нурсултану исполнилось 5 лет, но уже к этому возрасту он остро чувствовал сопричастность к судьбе своей Родины. Спустя
полвека он вспомнит об этом так: «Впервые слово «Отчизна» мы услышали
в детстве, грея озябшие руки у печки в землянке и деля буханку хлеба на всех.
В тысячах километрах от аула полыхало пламя Великой Отечественной войны. С фронта приходили «черные бумаги» – извещения-похоронки на старших собратьев-аульчан, на близких и дальних родственников, даже на мальчишек из соседних домов, еще не успевших закончить школу. Душераздирающие крики матерей. Испуганные дети. Горе стариков, потерявших единственных сыновей… Детей недаром сравнивают с непорочными ангелами,
устами которых глаголют самые заветные чаяния. Вглядываясь в горевший
в печи огонь, мы представляли наших воинов, сражавшихся с врагом, и, повторяя услышанные от взрослых заклинания, молились за нашу Родину.
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В конце концов, наши желания были услышаны, мы победили. Затем, и когда я стоял у комбинатовских печей, и в памятном декабре 1986-го, и в другие
критические моменты жизни чувство Родины и тот огонь сложились в моем
сознании как образы, неотделимые друг от друга. На небесно-голубом флаге
Казахстана, который добился независимости, пройдя через множество испытаний истории, изображено солнце – огонь Вселенной. Это не только отражение сил космоса и природы – это пламя сердец наших предков, так и не
увидевших, как реализовалась их мечта».
Война унесла жизни сотен тысяч земляков, а в масштабах всей страны – Советского Союза – свыше 20 млн. человек. Те же, кто выжили и вернулись
с полей сражений домой, затем десятками тысяч умирали от ран и болезней,
многие были незаслуженно репрессированы. Но, несмотря ни на что, бывшие фронтовики активно включились в процесс послевоенного возрождения страны.
Все увиденное и пережитое заложило в сознании Нурсултана чувство глубокой благодарности старшему поколению за их самоотверженную борьбу
и победу, за то, что они обеспечили своим потомкам мирную жизнь. Отныне он в меру своих сил будет постоянно окружать ветеранов почетом, заботой и опекой.
В эти же годы уходит корнями яркая антимилитаристская и пацифистская
направленность его мировоззрения, категорически осуждающая войну и ее
децивилизующие последствия, которые разрушают и обезображивают социум и часто ведут к потере людьми человеческого облика.
В целом же в судьбе семьи Нурсултана Назарбаева, как в капле воды, отразились грандиозные перемены и драматические испытания, выпавшие на
долю казахского народа в XX веке.
Колониальная зависимость от царского самодержавия, Первая мировая
война, национально-освободительное восстание казахов 1916 года, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, подъем и падение движения «Алаш Орда», кровопролитная братоубийственная гражданская война
1918–1920 годов, установление советской власти и образование Казахской
ССР, «Малый Октябрь» Голощекина и сопряженные с этим насильственная
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коллективизация и перевод казахов на оседлый образ жизни, приведшие
к страшному голоду в 1920–1930-х годах и массовому исходу казахов за пределы республики, НЭП и ее свертывание, массовые политические репрессии тоталитарного режима, депортация в Казахстан репрессированных народов, строительство в Казахстане разветвленной сети концентрационных
исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГ, ограничение политических, этнокультурных и языковых прав коренных народов на собственной
же территории – таков панорамный фон наиболее чувствительных исторических событий и процессов, предшествовавших появлению на свет Нурсултана Назарбаева.
Казахстан на тот момент представлял собой одну из союзных республик
в составе советской федерации, образованной в 1922 году под названием
СССР – Союза Советских Социалистических Республик.
Развитие Казахстана в советский период имело для казахов неоднозначные последствия. С одной стороны, обретение пусть и формального суверенитета с установлением четких административных границ по всему периметру, масштабная индустриализация страны, ликвидация безграмотности, обеспечение доступа населения к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию, культурное строительство, с другой – колоссальные демографические потери, реальная угроза утери родного языка и забвения своих традиций и исторических корней, катастрофическая деградация экологической среды.
В 1948 году Нурсултан Назарбаев пошел в первый класс казахско-русской
средней школы имени Д.А.Фурманова (с 1999 года носит имя Карасай батыра) в селе Чемолган, где его первой учительницей стала Т.А.Исмаилова, обучавшая его с 1-го по 4-й класс.
Первые два класса Нурсултан проучился, проживая в доме своего родного
дяди по отцу Умбета, поскольку у его родителей в то время не было собственного жилья в Чемолгане. Впоследствии родители приобрели здесь дом
и окончательно осели в Чемолгане. Дальновидный Абиш намеренно выбрал
дом на улице Подгорной в верхней части села, где преимущественно жили
русские – чтобы в общении с ними Нурсултан хорошо освоил русский язык.
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С этого момента мать создала вокруг Нурсултана атмосферу культа знаний,
строгой дисциплины и добросовестного выполнения им своих новых обязанностей. В часы, когда Нурсултан учил уроки, в доме воцарялась тишина, и обычно бывало так, что приятелей Нурсултана по детским забавам не
впускали в дом, пока тот не закончит свои школьные приготовления. Даже
наигравшись с друзьями, жадный до знаний мальчик затем часто просиживал при свете керосиновой лампы с вечера и до самого утра, что для его родителей было сродни подвигу: из всех членов семьи жечь в доме свет в неурочное время разрешалось только Нурсултану. Так родители, в силу жестокого безвременья сами не сумевшие получить элементарного образования,
старались, чтобы их мальчик мог получить все, что может дать ему маленькая сельская школа.
Не все аульные дети могли посещать школу: у некоторых из-за крайней бедности просто не было одежды и обуви. В классах с казахским языком обучения количество учеников едва достигало 8–10 человек. Но у такой малокомплектности были и свои преимущества: каждому ученику уделялось гораздо больше времени, внимания и контроля со стороны педагогов и, например, в течение одного учебного дня детей успевали опрашивать и оценивать по 5–6 предметам, что, в свою очередь, предопределяло высокую степень их ответственности при подготовке домашних заданий.

Чемолганская средняя школа имени Д.А.Фурманова
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Каскеленская казахская средняя школа имени Абая. Фото 1950-х годов

Учителями Нурсултана в чемолганской школе были М.Ихамбердин и
К.Омаров (казахский язык и литература), Т.Султанбеков (русский язык и литература), С.Муканов (история), П.Есимова (математика), Ж.Карасаев (физика), М.Шаменов (биология), Н.Шлыков (физическая культура и военнопатриотическое воспитание) и др.
По воспоминаниям педагогов и сверстников, учеба давалась Нурсултану
легко, и ему не приходилось тратить на нее много усилий. Он был очень
внимателен, обладал проницательным умом и хорошей памятью, все схватывал на лету, а потому сразу выбился в отличники. Однако сам Нурсултан
довольно рано осознал, что природные задатки не могут заменить глубоких
и прочных знаний, в связи с чем упорно изучал каждую дисциплину, придавая большее значение не столько механическому заучиванию, сколько тому,
чтобы вникнуть в суть вопроса.
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У Нурсултана довольно рано проявились и творческие способности. Под
влиянием бабушки еще 5-летним он знал наизусть и цитировал довольно
обширные фрагменты из народного эпоса. Позже, как и многие его сверстники, он зачитывался приключенческими романами. Но скромная сельская библиотека не могла отвечать всем потребностям, и потому Нурсултан
читал абсолютно все, что только попадалось ему в руки. Такая читательская
всеядность впоследствии сослужила ему хорошую службу, расширяя его эрудицию и с годами наращивая в нем умение быстро и качественно обрабатывать большие по объему и разнообразные по тематике массивы информации.
К 12 годам Нурсултан уже прилично играл на домбре и гармони, исполняя под них казахские и русские песни, чем вызывал восторг у окружавших. Чтобы завести собственную гармонь, Нурсултан как-то проработал
все лето у соседа, изготавливая для него саманные кирпичи, а на заработанные деньги приобрел-таки вожделенный инструмент. Заметив тягу сына
к музыке, позднее отец заказал у местного мастера домбру, искусство игры
на которой Нурсултан совершенствовал под началом своего родственника
А.Копжасарулы.
В эту же пору Нурсултан начал сочинять собственные стихи и песни, на первых порах подражательные и наивные, а с годами все более оригинальные,
зрелые и осмысленные.
Несмотря на относительную близость к столице, жизнь в Чемолгане протекала в отрыве от культурной жизни больших городов, поэтому подлинным
праздником становились для сельчан смотры самодеятельности, киносеансы, приезды концертных бригад и редкие визиты маститых деятелей литературы и искусства.
Значительное место в жизни Нурсултана отводилось занятиям физической
культурой и спортом. Для мальчика, выросшего в сельской традиционной
среде, вполне естественным было овладение казахскими национальными
видами спорта: қазақша күрес, көкпар, бәйге, аударыспақ, тақым тарту, асық
ату и т.д. Весельчак и заводила, Нурсултан любил устраивать соревнования
среди ребят, сам становясь для них настойчивым тренером и строгим арби-
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«Мы – чемпионы»

тром. Нехватку спортивного инвентаря мальчишки заменяли самодельными турниками, штангами и качелями, а нередко – лежавшими под ногами
валунами и бревнами. Зимой ученики катались на санках, строили снежные
городки, а летом подолгу купались на разливах стремительных и прозрачных горных рек. В шахматном кружке, который вел учитель Т.Султанбеков,
ребята с увлечением осваивали азы игры в шашки, шахматы и казахской национальной игры «Тоғыз құмалақ».
Однако большую часть времени Нурсултан, как и подавляющее большинство его сверстников на селе, проводил, помогая родителям в их нелегком
крестьянском труде.
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Постоянно пропадая в летние месяцы то с отцом на зерновом клине, то с матерью на свекловичных полях, Нурсултан на ближайших и наглядных примерах убеждался в незавидном положении крестьянства, которому советская
власть уготовила роль новых «крепостных». Слабо механизированный и крайне затратный физический труд, оплачиваемый не столько живыми деньгами, сколько так называемой натуроплатой, жесткая территориальная и социальная закрепощенность беспаспортных колхозников, недоступность многих
материально-бытовых и социально-культурных благ и услуг, волюнтаризм и
авантюризм властей в управлении жизнью и производством на селе, резкие
различия в уровне благосостояния между городом и деревней – все это посеяло в Нурсултане первые семена сомнения в справедливости господствовавшей в СССР социалистической командно-распределительной системы.
В целях ослабления продовольственного дефицита правительство позволяло крестьянам сбывать по рыночным ценам излишки произведенной
в индивидуальных подсобных хозяйствах сельхозпродукции. Но те немногие деньги, что Абиш и Альжан выручали от продажи выращенных ими на
приусадебном участке плодов и овощей, отнюдь не решали материальных
проблем семьи. Отмена в 1948 году карточной системы дала советским людям некоторое облегчение и оживила товарно-денежные отношения, однако имевшие место в годы правления Н.С.Хрущева авантюрные шарахания
из крайности в крайность, выразившиеся то в небывалом стимулировании
сельхозпроизводства, то в чрезмерном усилении налогового и конфискационного гнета на крестьянство, принесли на село новую волну разорения и
неуверенности в завтрашнем дне. В память Нурсултана навсегда врезался
горестный эпизод, когда в ответ на введение абсурдного налога на плодовые деревья его отец Абиш в гневе и отчаянии вырубил и выкорчевал свой
любимый сад, выращенный собственными руками.
Будучи старшим ребенком в семье, Нурсултан, стремясь помочь родителям
поскорее выбраться из нужды и поднять на ноги младших братьев и сестру,
после окончания 7 класса решил бросить школу и пойти работать. Но выслушав доводы сына, сокрушенный Абиш уговорил его отказаться от столь
опрометчивого шага и продолжить учебу. Тем более, что незадолго до этого
за отличную успеваемость и активную общественную работу Нурсултан Назарбаев в числе первых был принят в ряды ВЛКСМ.
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Кружок юных натуралистов

В 1957 году из-за недобора учеников 10-й класс чемолганской школы был
закрыт, и для продолжения учебы Нурсултану в числе шестерых однокашников пришлось перевестись в Каскеленскую среднюю школу имени Абая,
находившуюся в районном центре – селе Каскелен.
Коллектив пришкольного интерната радушно встретил новичков из Чемолгана и принял решение обеспечить их местами, одеждой и питанием. Однако, желая создать Нурсултану наилучшие условия для жизни и учебы и
стараясь посильно оградить его от возможного влияния дурных компаний,
Абиш отказался от казенного содержания и, несмотря на свои стесненные
возможности, снял для сына квартиру.
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Учителя и воспитатели очень быстро полюбили прибывшего из Чемолгана
юношу, поскольку для них он стал не только лучшим учеником и гордостью
коллектива, но и надежным помощником по внеклассной и общественной
работе, которого школьники избрали сначала комсоргом класса, а затем секретарем комитета комсомола школы.
Независимость мышления, смелость, остроумие и пытливость, с которыми паренек из Чемолгана задавал вопросы педагогам, нередко ввергали
в замешательство не только молодых учителей, но и бывалых наставников. Любимый учитель Назарбаева преподаватель истории С.Исаев, являвшийся одновременно завучем и парторгом школы, вспоминал, что в те
годы «История Казахской ССР» не преподавалась в качестве самостоятельной дисциплины, и в рамках учебной программы курса «История СССР»
на историю Казахстана отводилось всего 3 академических часа. Однажды
на уроке Нурсултан спросил: «Преподавая нам историю СССР, Вы основательно и подробно рассказываете о государственном устройстве России,
ее экономическом и культурном развитии, ее царях, полководцах и национальных героях. Почему же об истории Казахстана, о казахских правителях и батырах нам приходится черпать знания не в стенах школы и не
из учебников, а главным образом из разговоров в семье, из бесед стариков на завалинке?». Ответить на глазах у всего класса и заявить, что такова
учебная программа, в которой не уделено внимания учету национальной
специфики республики, было бы педагогической и прежде всего непростительной политической ошибкой. Учитель оставил ученика после уроков и в долгой откровенной беседе обнадежил его: «Когда нам увеличат количество часов, историю Казахстана мы будем изучать столь же детально.
А пока обращайся ко мне вне уроков, и я постараюсь ответить на волнующие тебя вопросы».
Обсуждая на педсоветах учеников, учителя часто отмечали, что при изучении нового материала Назарбаев любит проводить междисциплинарные
связи, что свидетельствовало как о прочности его знаний, так и стремлении выстроить в своем сознании целостную, логически непротиворечивую
и взаимосвязанную картину мира.
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Аттестационная ведомость 10-го класса Каскеленской казахской средней школы имени Абая
выпуска 1958 года
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Образ талантливого и дисциплинированного, не по годам серьезного
и целеустремленного юноши с обостренным чувством долга и справедливости через всю жизнь пронесли его наставники: А.Байжанов (директор школы), С.Исаев (завуч, история), З.Абдуллина (русский язык и литература), А.Аскаров (биология), Г.Бейсенбетов (казахский язык и литература), У.Игельманов и Б.Кенжекеев (математика), З.Ертайкызы, Р.Катталов,
К.Конкашбаев, Р.Сарбасова, А.Сарыбаева и др. Столь же благодарную память
сохранили о своих педагогах Нурсултан Назарбаев и его одноклассники,
многие из которых впоследствии выросли в отличных специалистов – ветеринаров, экономистов, бухгалтеров, учителей, металлургов, работников потребкооперации, транспортников, инженеров.
Активная гражданская позиция, широта кругозора и безупречный моральный облик делали Нурсултана бесспорным лидером, и это признание проявлялось даже во внешних атрибутах: на праздничных манифестациях в дни
7 ноября и 1 мая ему оказывали честь быть знаменосцем школы и шествовать во главе колонны.
Одним из показательных примеров явилось и то, что в годы политического сближения СССР и КНР и укрепления советско-китайской дружбы именно ему было оказано большое доверие и предоставлено почетное право переписываться с молодым учителем средней школы №5 города Цзыгун провинции Сычуань КНР Чжоу Бай Сяо. Датированное 5 ноября 1957 года письмо китайского гражданина первоначально поступило в ЦК ВЛКСМ, после
чего оно было перенаправлено секретарю Каскеленского райкома комсомола В.Кудрину, к которому оно попало в феврале 1958 года. По поручению
райкома главный редактор районной газеты «За коммунизм» У.Тастанбеков
и редакционная коллегия нашли китайскому другу товарища по переписке – им оказался ученик 10 класса Нурсултан Назарбаев. Оба письма были
опубликованы на страницах районной газеты в №30 от 16 марта 1958 года.
Позднее взаимоотношения СССР и КНР ухудшились вплоть до разрыва контактов и вооруженных пограничных конфликтов, что естественным образом разлучило и друзей по переписке.

24

ИСТОКИ

«Моему далекому китайскому другу». Переписка Нурсултана Назарбаева с Чжоу Бай Сяо
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Школьная выпускная фотография
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«На долгую добрую память».
В день торжественной линейки по случаю последнего школьного звонка

Близилось окончание Нурсултаном общеобразовательной школы, когда педагогический коллектив подавляющим большинством голосов высказался
за представление его к золотой медали. Однако из-за формализма и бюрократического малодушия районного образовательного начальства, сославшегося на то, что он проучился в данной школе всего лишь выпускной год,
а также из-за одной лишней запятой в тексте выпускного сочинения, оно заставило дирекцию школы переоформить ему экзаменационный балл за сочинение с оценки 5 «отлично» на 4 «хорошо», в результате чего круглому отличнику Назарбаеву была присвоена серебряная медаль. Директор школы
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А.Байжанов и учительница русского языка и литературы Ю.Байер вступились за ученика и дошли с апелляцией до Министерства просвещения. Но
там были неумолимы и не стали пересматривать уже принятое решение.
К тому же открылось другое обстоятельство: оказывается, выделенная по
разнарядке золотая медаль понадобилась отпрыску одного большого начальника. Впрочем Нурсултан не стал унывать, ибо перед ним открывались
заманчивые и неизведанные горизонты самостоятельной взрослой жизни.
Научно-просветительская и политическая пропаганда тех лет системно и
массированно популяризировала знания о людях романтических профессий – летчиках, геологах, капитанах дальнего плавания, инженерах, конструкторах, экспериментаторах, добивающихся громких рекордов и совершающих яркие открытия и подвиги. О такой исполненной риска первопроходческой и сугубо мужской профессии, кроме всего прочего наделяющей
ее обладателя высоким социальным статусом и хорошим заработком, давно
мечтал и Нурсултан.
Полный честолюбивых замыслов и уверенный в собственных силах, абитуриент Назарбаев отправился в Алма-Ату, где подал документы на химический факультет Казахского государственного университета имени
С.М.Кирова. Он успешно сдал вступительные экзамены, но в конце его ждала неудача: оказалось, что для зачисления на факультет он недобрал одного балла.
Возвращаться в аул и безропотно мириться с поражением Нурсултан не мог,
хотя в той ситуации забота о репутации становилась для него делом третьестепенным: шкала его личностных ценностей и приоритетов выстроилась
так, что, во-первых, он должен был оправдать надежды своих родителей,
наставников и односельчан, во-вторых, ему надо было держать марку и подтвердить свои способности к учебе, в-третьих, возможности его самореализации в селе были исчерпаны и достигли предела, в-четвертых, найти свою
дорогу в жизни и состояться в качестве достойного гражданина отныне превращалось в основной и каждодневный смысл его существования.
Нурсултан временно устроился охранником в банке, где проработал три месяца. Но присущий ему бойцовский характер и задетое за живое самолюбие
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побуждали юношу напряженно думать и искать возможности более достойного приложения своих сил.
Поэтому тем же летом 1958 года там же в Алма-Ате он сдал вступительные
экзамены в Киевский институт гражданской авиации. Успешно пройдя конкурсный отбор в Управлении гражданской авиации Казахской ССР и поступив в авиационный вуз, Нурсултан с этим радостным известием вернулся

На пороге взрослой жизни
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Алма-Ата, 1950-е годы
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в родной аул. Но неожиданно для него семейный совет, на который были
приглашены и старейшины рода, не одобрил его инициативы, воспротивившись его отъезду на чужбину. Воспитанный в уважении к старшему поколению, не привыкший перечить взрослым и старавшийся не огорчать родителей, Нурсултан покорно принял этот вердикт и, съездив в столицу, забрал
свои документы.
Злые шутки фортуны с головокружительными взлетами и болезненными
падениями, пережитые Нурсултаном за одно лето, нанесли ему глубокие душевные раны и открыли перед ним страницы первых серьезных прозрений.
Но желание шагнуть во взрослую жизнь, с честью выдержать испытание на
прочность вдали от родительского гнезда, овладеть хорошей профессией и
благодаря собственному труду стать полноправным членом общества было
в нем неистребимым.
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В марте 1956 года Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР
приняли решение о строительстве Карагандинского металлургического завода. В апреле 1958 года Центральный комитет ВЛКСМ с трибуны XIII съезда объявил Казахстанскую Магнитку Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой и обратился к молодежи с призывом поддержать почин. На призыв откликнулись тысячи юношей и девушек не только со всех уголков Советского Союза, но и из стран социалистического лагеря – Болгарии, Польши, Чехословакии, ГДР.
Увидев в газете «Ленинская смена» информацию о всесоюзной стройке,
Нурсултан тоже решил поехать туда. На этот раз отец не пытался его отговорить, и, получив в райкоме ЛКСМ комсомольскую путевку, уже в сентябре
1958 года Нурсултан прибыл в Темиртау.
Этот выбор Нурсултана неожиданно обозначил преемственность поколений и своеобразное повторение судеб в династии Назарбаевых: если родители приняли участие в строительстве Турксиба – самого первого в Казахстане XX века грандиозного транспортного проекта, то их сын по велению
эпохи был призван стоять у истоков флагмана черной металлургии Казахстана.
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В пекле доменного вулкана

Рождение в Центральном Казахстане такого гиганта, как Карагандинский
металлургический завод, впоследствии Карагандинский металлургический
комбинат, было обусловлено исключительно благоприятным сочетанием
здесь всех основных компонентов металлургического цикла в виде богатых
залежей коксующихся углей, железных и марганцевых руд, известняков и
доломита (Атасуское, Соколовско-Сарбайское, Лисаковское, Качарское месторождения железной руды и Карагандинский угольный бассейн), их близостью и надежностью запасов с перспективой длительной эксплуатации,
а также выгодным транспортно-географическим расположением Карагандинской области по отношению к основным потребителям продукции.
Идея строительства в Казахстане завода с полным металлургическим циклом возникла еще в 1930-х годах и принадлежала академику К.И.Сатпаеву.
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Первенцем черной металлургии Казахстана и предшественником Карагандинского металлургического завода был Казахский металлургический завод, построенный в Темиртау в 1944 году в соответствии с постановлением
Государственного комитета обороны СССР «О строительстве и восстановлении предприятий черной металлургии» от 7 февраля 1943 года как предприятие по производству сортового проката и листа. Завод выполнил задачи, поставленные перед ним в военные и послевоенные годы. Но он не мог
удовлетворить растущие потребности страны в металле. Необходим был качественно новый и на порядок более мощный завод – для снабжения металлом промышленности Казахстана, среднеазиатских республик и предприятий европейской части СССР.
Таков был геостратегический, экономико-политический и идеологопропагандистский фон, послуживший основой для возведения в центре Казахстана нового индустриального гиганта.
Темиртау в то время представлял собой небольшой рабочий поселок посреди гигантской строительной площадки возле рукотворного озера Самарканд в окружении ковыльной степи. Собственно комбината еще не было, а
электроцентраль и первая доменная печь находились в стадии строительства.
Вместе с другими новобранцами Нурсултана поселили в рабочем общежитии в находившемся за рекой Нура селе Токаревка в 14 километрах от Темиртау, где он прожил два месяца. К тому моменту правительство Казахской ССР приняло решение направить группу юношей коренной национальности на признанную в Советском Союзе «кузницу кадров» – Днепровский
металлургический завод имени Ф.Э.Дзержинского в Украине, при котором
успешно работало техническое училище №8 Главного управления трудовых
резервов при Совете Министров СССР. Так, в ноябре 1958 года Назарбаев
в составе группы казахских парней был послан на учебу в город Днепродзержинск Украинской ССР.
В училище Нурсултана как физически сильного и психологически выдержанного юношу определили в группу, где обучали специальности горнового. Активно включившись в учебу, он начал осваивать общеобразовательные
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и специальные дисциплины, изучал устройство и принцип работы домны,
технологии плавки и литья, работу с оборудованием и механизмами. Наряду с постижением теории учащиеся приобретали профессиональные умения и навыки в ходе ежедневной производственной практики на комбинате. При этом, несмотря на очень плотный и жесткий распорядок дня, при
котором ученики были заняты по 8–10 часов в день, Нурсултан не забывал
и о занятиях спортом, посещая секцию по борьбе у тренера Л.Р.Ежевского.
Юноша не пропускал ни одного занятия, тренировался до седьмого пота,
став победителем городских, областных, межведомственных соревнований.
Через год выполнил норму первого разряда.

«Закаляйся, как сталь!».
В спортивной секции училища
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Успехи не заставили себя ждать, и 4 ноября 1959 года за отличную учебу,
активное участие в общественной и комсомольской жизни училища Днепродзержинский горком ЛКСМ Украины наградил Нурсултана Назарбаева
похвальным листом.
Несмотря на теплоту и доброжелательность, с которыми их приняли на
Украине, пребывание на чужбине вдали от своей привычной среды несло
каждодневные испытания ребятам из Казахстана, ибо отныне национальное достоинство стало для них вполне конкретным понятием. Осознавая,
что по облику казахских ребят здесь, в стенах училища, судят о целом народе, и стараясь не уронить честь республики, Нурсултан из своих внутренних побуждений занимался с отстающими, поддерживал порядок в классе и
общежитии, методом личного примера и убеждения ограждал земляков от
дурных поступков и недостойного поведения. Многие из учащихся-казахов
были выходцами из чабанских семей и далеких глухих аулов, они плохо понимали русскую речь, что сильно затрудняло их учебу и отрицательно сказывалось на успеваемости. В этой ситуации Нурсултан добровольно взял на
себя роль переводчика, чем снискал благодарное и уважительное отношение не только однокашников, но и преподавателей. Конструктивность, исполнительность и инициативность Нурсултана проявлялись и в том, что
попав в ходе практических занятий в раскаленный и грохочущий цех, он
быстро преодолевал неуверенность и первым вызывался выполнять учебнопроизводственные задания мастеров. Ребята тянулись к своему неформальному лидеру и стали группироваться вокруг него, и очень скоро Нурсултана избрали старостой группы. Его нравственное превосходство было таково, что ряд однокашников из числа «неблагополучных» пересмотрел свои
взгляды на жизнь и взялся за ум.
Лидерские качества ярко проявились у Назарбаева в ряде эпизодов, произошедших за время учебы в училище.
Так, в 1959 году на гастроли в Днепродзержинск приехала известная казахская певица Б.А.Тулегенова. Решив поддержать землячку, Нурсултан по собственной инициативе взялся за оповещение заводчан и жителей города
о предстоявших гастролях. С помощью однокашников он за короткое время
расклеил объявления по всему городу. В результате зал во Дворце культуры
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Юноше из Казахстана — от комсомола Украины
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металлургов, где проходил концерт, оказался наполнен до отказа. В конце
выступления Назарбаев вышел на сцену и, вручив певице от имени земляков огромный букет цветов, купленный вскладчину, тепло поблагодарил ее.
Второй случай имел место спустя несколько месяцев. Под Новый год произошел нелицеприятный инцидент с участием казахских парней, подравшихся в ресторане с посетителями и попавших в милицию. Ситуация оказалась настолько серьезной, что встал даже вопрос об отправке домой всех
правонарушителей. Вызволять их пошел Нурсултан Назарбаев. Благодаря
его ораторским способностям и дару убеждения инцидент был полностью
урегулирован за полным примирением сторон.
Явные и далеко идущие задатки лидера в талантливом, собранном и целеустремленном юноше одним из первых подметил мастер производственного обучения Д.И.Погорелов, который в неформальной беседе с воспитанниками, оценивая их способности и перспективы, открыто предрек каждому:
«Будешь ты, парень, инженером, начальником цеха. По тебе тюрьма плачет.
Ну а тебе, Нурсултан, быть председателем Совета Министров».
Благоразумный в поступках, надежный в делах и глубоко порядочный в отношениях с людьми Нурсултан за время учебы в училище обрел много хороших и верных друзей, с которыми затем пошел по жизни. Среди них
К.З.Сарекенов, А.Абдураманов, А.Асанов, С.Т.Ибрагимов, К.М.Исламкулов,
М.С.Нарикбаев, М.Б.Татимов и другие, многие из которых впоследствии стали первоклассными специалистами-металлургами, крупными руководителями, видными общественными и политическими деятелями.
На берегах Днепра крепкая мужская дружба на всю жизнь связала Назарбаева и с украинским хлопцем Николаем Литошко, семья которого радушно приняла его как родного сына. Уезжая на родину, Нурсултан пригласил
друга с собой. И вскоре Николай отправился в неведомый для него далекий Казахстан. Друзья работали бок о бок и вместе жили в общежитии. Однако в скором времени Николая призвали в армию, после чего жизненные
пути их надолго разошлись. Спустя почти 30 лет друзья вновь встретились
и после повторного приглашения Назарбаева Н.И.Литошко вместе с семьей
окончательно перебрался в Казахстан, чтобы быть рядом с другом.
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Побратимы. Нурсултан Назарбаев и Николай Литошко

Нурсултан перешел на последний курс училища, когда до него дошли тревожные слухи о чрезвычайном происшествии в Темиртау. Вернувшись в Казахстан, он узнал от очевидцев, а годы спустя – и из архивных источников,
что 29 июля 1959 года в Темиртау произошло массовое выступление горожан, сопровождавшееся беспорядками, вводом войск, стрельбой и человеческими жертвами. Главной причиной темиртауских событий стало пренебрежительное отношение государства к человеку труда, когда объекты возводились ударными темпами, а рабочие содержались в невыносимых условиях, зачастую не имея продуктов первой необходимости и жилья. Акция протеста, в которой приняли участие тысячи рабочих и специалистов, была жестоко подавлена, в городе был объявлен комендантский час, следствие выявило наиболее активных участников, шестеро из которых были приговорены судом к высшей мере наказания – расстрелу. Вскоре на эту тему было наложено информационное табу, и государство в течение многих десятилетий
старалось стереть память о бунте. Но Нурсултан Назарбаев еще долго будет
извлекать уроки из темиртауских событий 1959 года.
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Глубокое уважение к человеку труда и обеспечение ему достойного уровня
жизни наряду с помощью тем, кто в силу объективных обстоятельств не может полноценно позаботиться о себе – старикам, инвалидам, детям, – стали
одной из основ его жизненной философии, которая впоследствии во многом определила его взгляды на содержание государственной политики. Так
было и в бурные перестроечные годы конца 1980-х, и в труднейший период становления независимости, и во время мировых кризисов 1997–1998 и
2008–2009 годов, когда Назарбаев, не пытаясь прикрыться объективными
трудностями, делал все от него зависящее для решения социальных вопросов и организации масштабной защиты населения.
На это Назарбаев постоянно ориентировал и бизнес, который, по его твердому убеждению, обязан наравне с государством делить бремя социальной
ответственности, выступая его полноценным партнером в решении не только экономических, но и социальных вопросов. Корпоративная социальная
ответственность, по его мнению, предполагает добровольный вклад бизнеса в развитие общества, социальной, экономической и экологической сфер,
и государство ждет от этой политики прежде всего создания новых рабочих мест, гарантированного предоставления социального пакета работникам, соблюдения экологических норм.
Абсолютную правомерность такой позиции Нурсултана Назарбаева со всей
очевидностью подтвердили трагические события декабря 2011 года в городе Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области, где затянувшийся по вине ответственных государственных органов, национальных компаний и предпринимательских структур трудовой конфликт вылился в социальный взрыв, в результате которого пострадали люди и имели место человеческие жертвы. Реакция Президента была мгновенной. Глава государства
взял ситуацию под личный контроль, незамедлительно отправив в отставку должностных лиц, виновных в сложившейся ситуации, создал правительственную комиссию по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия и скорейшему восстановлению города, а затем лично отправился в Жанаозен, чтобы встретиться с горожанами. И казахстанцы в своем подавляющем большинстве сплотились вокруг своего лидера, полностью поддержав принятые им решения.
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«Ревет и стонет Днепр широкий...».
Плотина Днепрогэс

13 апреля 1960 года за отличную учебу, активное участие в общественной
и комсомольской жизни училища Днепродзержинский горком ЛКСМ Украины во второй раз наградил Нурсултана Назарбаева похвальным листом,
а 26 апреля 1960 года он с отличием окончил училище. Решением экзаменационной комиссии ему была присвоена квалификация «второго горнового 8-го разряда» (в черной металлургии высший разряд – 10-й). Спустя годы
он так оценит результаты своего обучения: «Пожалуй, никакой вуз не идет
в сравнение с тем, что получил я за полтора года в Днепродзержинском училище. Во всяком случае, когда уже позднее обучался металлургическим наукам в институте, для меня почти все было ясно. А если добавить к этому
приобретенные практические навыки (в училище мы ежедневно после занятий по 4 часа работали на производстве), то и говорить не о чем».
Вернувшись на родину после окончания учебы, Нурсултан с нетерпением
ждал открытия завода и рвался в деле применить приобретенные им профессиональные знания и навыки.
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Рождение гиганта. Отсюда пойдет большой казахстанский металл

9 мая 1960 года приказом №616 по тресту «Казметаллургстрой» за подписью заместителя управляющего трестом И.Ткаченко Нурсултан Назарбаев в числе 18-ти выпускников-днепродзержинцев был принят разнорабочим в строительное управление «Доменстрой» и в течение полутора месяцев проработал бетонщиком, участвуя в завершении строительства домны.
27 июня 1960 года приказом №960 по тресту «Казметаллургстрой» он был
переведен на Карагандинский металлургический завод для работы по специальности горнового доменных печей и 1 июля принят чугунщиком разливочных машин 5-го разряда доменного цеха Карагандинского металлургического завода.
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3 июля 1960 года, в канун своего 20-летия, Назарбаев в качестве подручного горнового принял непосредственное участие в запуске первой и единственной на то время в Казахстане и Средней Азии доменной печи. Вместе с опытными мастерами Б.В.Яговитовым и К.П.Геращенко Нурсултан Назарбаев выплавил первый казахстанский чугун. Эта дата вошла в историю
как день рождения Казахстанской Магнитки. Так, начало трудовой биографии Нурсултана Назарбаева совпало со знаменательным событием в жизни
республики – началом успешной работы будущего флагмана черной металлургии Казахстана.
Чести участвовать в первой плавке также были удостоены однокашники
Нурсултана по Днепродзержинскому техническому училищу А.Абдураманов, Д.Балмурзаев, С.Батырханов, Р.Жанарбаев, М.Кистаубаев, Т.Курбанов,
Т.Курманбаев, А.Кырыкбаев, Т.Орынбаев, А.Салимов, К.Сарекенов, А.Сокбеков, Ж.Султанбеков.
Радость трудовой победы вместе со строителями и металлургами разделили прибывшие в Темиртау первый секретарь ЦК Компартии Казахстана
Д.А.Кунаев, Председатель Совета Министров Казахской ССР Ж.А.Ташенев,
первый секретарь Карагандинского обкома М.С.Соломенцев, руководители
партийных, советских, комсомольских органов области и города Темиртау.

В минуты перерыва.
Второй слева — Нурсултан Назарбаев. 1960 год
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Спустя ровно полвека, в июле 2010 года, на праздновании 50-летия Казахстанской Магнитки Н.А.Назарбаев вновь принял участие уже в юбилейной плавке и в честь праздника лично вручил высокие государственные награды многим ветеранам предприятия, с которыми когда-то начинал свой трудовой путь. Самой высокой награды страны – звания Героя труда «Қазақстанның еңбек ері» – был удостоен почетный металлург СССР, заслуженный металлург Казахстана, сталевар А.Жунусов, свыше полувека бессменно отстоявший на огненной вахте.
Стоит отметить, что конец 1950-х – начало 1960-х годов ознаменовались
для советского народа мощным духовно-эмоциональным подъемом, связанным с хрущевской «оттепелью» в общественной и культурной жизни,
эпохальным полетом в космос первого человека Земли Ю.А.Гагарина, осуществлением беспрецедентных по своему масштабу строек века, вызывавших у советских людей неподдельную гордость за свою страну и наглядно
подтверждавших в их глазах безусловные преимущества социалистического строя.
На этом фоне подлинным гимном рабочей молодежи стал вышедший в эти
годы на широкий экран фильм режиссера М.М.Хуциева «Весна на Заречной
улице» с актером Николаем Рыбниковым в главной роли, окруживший ореолом героической романтики нелегкий труд сталевара и ставший культовым
для нескольких поколений советских граждан. Неудивительно, что для молодого металлурга Нурсултана Назарбаева этот фильм был по-особому дорог, а популярная песня из него стала одной из самых любимых.
В августе 1960 года Назарбаев был переведен на доменную печь №1 четвертым горновым 7-го разряда. Спустя год его повысили до третьего горнового
8-го разряда, а в феврале 1962 года он стал уже вторым горновым 9-го разряда, проработав в этом качестве до февраля 1964 года.
О специфике этой профессии он так вспоминает в своей книге «Без правых и левых»: «Что такое труд горнового? Это опять-таки тяжелый лом, чтобы скрап разбить, да широкая лопата, чтобы его вытащить. А там, внутри,
ад, температура около 2 тысяч градусов. Да еще газ, пыль. Нагрузка на ребят выпадала страшная. Режим выпуска металла не оставляет возможности
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Усталые, но счастливые.
На коммунистическом субботнике

ни жаловаться, ни передохнуть – на себя надейся. Сноровки не хватает: металл часто застывает, авария за аварией. И приходится в асбестовых халатах лезть прямо в пламя, чтобы вытащить оттуда поломавшееся оборудование. За смену выпиваешь полведра соленой воды, и столько же из тебя обратно с потом выходит. После работы полчаса приходишь в себя под холодным душем. Но, если лето – выходишь на улицу, а там тоже жара, 35 градусов. Ребята все время разморенные, мышцы отдыхать не успевают, у многих
кровь из носа идет – не все физически одинаковы. Некоторые не выдержали, уезжать начали».
Правда, адский труд в неимоверных условиях оплачивался достойно, и вскоре зарплата Нурсултана выросла до 400 рублей, что в то время было сопоставимо с зарплатой министра. Половину зарплаты он отправлял родителям. Но, как выяснилось позже, они не тратили эти деньги, аккуратно откладывая на сберегательную книжку. Впоследствии, когда Нурсултан женился,
они вернули ему все, чтобы молодая семья могла обустроить свой быт.
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В декабре 1961 года самоотверженная работа молодого сталевара была отмечена первой в его жизни наградой: ему было присвоено почетное звание
ударника коммунистического труда.
Однако, несмотря на напряженный изматывающий труд, деятельный и неравнодушный по своей натуре Нурсултан не мог пройти мимо острых социальных проблем, связанных с неустроенностью быта и досуга людей.
О суровых реалиях их жизни он скупо упоминает в той же книге «Без правых и левых»: «Спали в неотапливаемом общежитии, где согревались на
панцирных койках по двое, накрывшись матрацами. Негде было даже одежду просушить, и мы оставляли на морозе брезентовые спецовки, потому что
их легче надевать заледеневшими, чем сырыми и тяжелыми…
Жилой поселок находился в стороне, и никто даже толком не подумал, как
доставлять людей на работу. Ежедневно часа два уходило только на дорогу.
В общежитии холодно, не высыпаешься, держишься только за счет молодости, физической силы… Никаких условий для досуга. Главное развлечение –
массовые драки. Убийства, другие тяжелые ЧП – каждый день».
Памятуя печальные события 1959 года в Темиртау и не считая возможным
оставаться в стороне, Назарбаев незаметно для себя включился в общественную жизнь.
Показательным является его выступление на Х съезде ЛКСМ Казахстана,
проходившем 27–28 февраля 1962 года, куда Назарбаев был направлен в качестве делегата от комсомольской организации Карметзавода. В отличие от
основной массы дежурных выступлений 21-летний Нурсултан не побоялся
с высокой трибуны поднять проблемные вопросы, волновавшие молодежь
Казахстанской Магнитки: «…У комбината и города Темиртау имеются проблемы, часть из которых решаем своими силами, но другую часть мы не можем решить сами. Это – отсутствие дворца культуры (для хорошего отдыха молодежи, для проведения художественной самодеятельности). Талантов много. Есть мастера, разрядники, но нет стадиона. От имени комсомольцев нашего города прошу помочь разрешить этот трудный для нас вопрос…
Многим ребятам хочется научиться большему, но в нашем городе для этого имеется еще очень мало возможностей. По постановлению правительства
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в нашем городе решено построить завод-ВТУЗ, но в течение 2 лет мы видим
только кипу бумаг, а этот вопрос так до сих пор и не решен. Ни Министерство
высшего образования, ни Госплан, ни ЦК комсомола республики до сих пор
не принимают необходимых мер к ускорению этого строительства. Нам нужно такое учебное заведение. Комсомольцы и молодежь Темиртау давно хотят
иметь в своем городе завод-ВТУЗ и с большой надеждой взирают на те организации, от которых зависит решение этого вопроса. Пора этот вопрос решить… Почему к нам не приезжают знатные мастера искусства? Редко приезжают и творческие работники – поэты, писатели Алма-Аты и других центральных городов, где уже сложилась определенная культурная жизнь. Хотелось бы предложить нашим писателям, поэтам искать героев-современников
среди нас, к нам приехать… Еще одна просьба. Но поймите нас правильно,
у нас большое количество юношей-казахов, а девушек-казашек у нас совсем
нет. Поэтому от имени своих друзей я обращаюсь к девушкам – медикам, педагогам, строителям – приезжайте к нам на Казахстанскую Магнитку, вам
всем найдется настоящая работа, и мы будем все очень рады» (Бурные аплодисменты, смех в зале).
Спустя буквально два месяца, 16–20 апреля 1962 года, Нурсултан Назарбаев вместе с секретарем комитета комсомола Карметзавода Р.Гибадуллиным
и бригадиром управления «Стальстрой» В.Михно был делегирован от Казахстана на ХІV съезд ВЛКСМ, где представлял комсомольцев и молодежь
города Темиртау. На том же съезде он был избран кандидатом в члены ЦК
ВЛКСМ.
В 1962 году молодого металлурга награждают Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Природу столь стремительного взлета простого рабочего парня красноречиво
объясняют документы тех лет. Так, в докладе первого секретаря Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана на состоявшемся 28 мая 1962 года II пленуме,
посвященном подведению итогов социалистического соревнования среди
комсомольско-молодежных коллективов, говорилось: «В марте этого года
комитетом комсомола треста «Казметаллургстрой» среди комсомольскомолодежных коллективов проведена эстафета под девизом «XIV съезду
комсомола – энергию рук молодых». Около 200 комсомольско-молодежных
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Передовик производства

бригад стройки включились в соцсоревнование за выполнение 5-месячного
плана ко дню открытия комсомольского съезда. В результате более 5 тысяч
молодых строителей Казахстанской Магнитки к 1 апреля успешно выполнили его… Соревнования бригад и ударников коммунистического труда и
проводимая вокруг этого движения вся политическая работа оказывают на
молодежь исключительно большое влияние. Это подтверждается на многочисленных примерах из жизни молодых передовиков – ударников коммунистического труда. Например, Нурсултан Назарбаев приехал из аула на
Казахстанскую Магнитку. За год овладел сложной профессией доменщика.
Когда Магнитка выдавала первый чугун, Нурсултан стоял у домны. За 8 месяцев повысил два разряда и стал вторым горновым крупнейшего металлургического завода. Нурсултан умеет не только плавить чугун, он – общественный деятель. Сотни и тысячи юношей и девушек, которые несут в себе
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Статья в областной газете «Социалистическая Караганда» о втором горновом доменной печи № 1
Карметзавода, ударнике коммунистического труда Нурсултане Назарбаеве
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нравственные качества человека коммунистического общества, живут и работают среди нас. Труд и быт этих замечательных людей – пример для подражания. Комсомол должен шире пропагандировать их дела».
В прессе тех лет трудовые успехи Назарбаева получают широкое освещение.
С завидной регулярностью статьи о нем с его фотографиями в форменной
войлочной шляпе выходят в газетах «Казахстанская правда», «Лениншiл
жас», «Социалистическая Караганда», «Индустриальная Караганда», «Комсомолец Караганды», «Темиртауский рабочий».
27 июля – 5 августа 1962 года Нурсултана Назарбаева в качестве поощрения отправляют в первую зарубежную поездку. В составе советской делегации он принимает участие в работе VIII Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в столице Финляндии г.Хельсинки, собравшего представителей
более 100 стран со всех континентов. Насыщенная программа фестиваля
включала в себя многочисленные пленарные заседания, рабочие встречи,
семинары и дебаты. Назарбаев вместе с другими советскими делегатами

Благодарность Советского комитета VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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Юность планеты – с Юрием Гагариным.
В дни VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г.Хельсинки

с удовольствием участвует в этих мероприятиях, встречаясь со своими зарубежными сверстниками. Особенно запоминающимся стал диспут между
советскими и американскими участниками о преимуществах коммунизма
и капитализма. Нурсултан в свойственной ему энергичной и напористой
манере активно включился в дискуссию. Слушая его грамотную, аргументированную речь, подкрепленную конкретными фактами и цифрами, оппонирующая сторона в какой-то момент даже засомневалась в том, что выступающий оратор является простым рабочим. В ответ Назарбаев лишь молча
протянул свои загрубевшие мозолистые ладони, развеяв у оппонентов все
сомнения.
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Там же на фестивале произошла еще одна знаменательная встреча – с первым космонавтом Земли Ю.А.Гагариным. Фоторепортаж о ней вскоре опубликовала газета «Комсомольская правда». А за день до этого юноше из
Казахстана был торжественно вручен комсомольский значок, побывавший
в космосе во время полета другого советского космонавта – В.Ф.Быковского.
На передовика производства и общественника Нурсултана Назарбаева,
естественно, не могли не обратить внимание и старшие товарищи по цеху
из числа коммунистов. Еще 13 октября 1961 года на заседании бюро Темиртауского горкома партии по рекомендации ветеранов завода и передовиков
производства Б.В.Яговитова и В.К.Веретенникова на основании решения
собрания первичной партийной организации доменного цеха Карметзавода от 3 октября 1961 года Назарбаев был принят кандидатом в члены КПСС.
15 ноября 1962 года по истечении годичного кандидатского срока решением
собрания первичной парторганизации доменного цеха Карметзавода Назарбаева по рекомендациям В.К.Веретенникова, А.А.Рыбина, Т.А.Лихоманова

Удостоверение (партийный билет) члена Коммунистической партии Советского Союза
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Сара Кунакаева

«Совет да любовь».
Супружеская чета Назарбаевых

принимают в члены КПСС. 14 февраля 1963 года заседание бюро горкома
партии утверждает решение первичной парторганизации, и Нурсултану Назарбаеву вручают партийный билет №11054052 (впоследствии №02637097),
который он сохранит вплоть до августа 1991 года, когда после печально известных событий антиконституционного путча ГКЧП примет для себя непростое решение о своем выходе из рядов партии.
1962 год выдался для Нурсултана богатым на события. Сразу по возвращении с международного фестиваля молодежи он создает семью, вступив
в брак с уроженкой Карагандинской области Сарой Алпысовной Кунакаевой, работавшей диспетчером там же на Карметзаводе. В духе того времени
скромную, но веселую комсомольско-молодежную свадьбу сыграли 25 августа в небольшом кафе «Комсомолец» в кругу ближайших друзей, коллег и
родственников. Вместе с супругой Сарой Алпысовной они вырастили трех
дочерей – Даригу (1963 г.р.), Динару (1967 г.р.) и Алию (1980 г.р.).
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Нурсултан Назарбаев — студент Карагандинского политехнического института

В том же году Назарбаев поступает в институт. С детства привыкший во
всем доходить до самой сути он решает подкрепить полученные на заводе
профессиональные навыки системными теоретическими знаниями. Добившись от завода направления в вуз, в сентябре 1962 года он становится студентом металлургического факультета Темиртауского филиала Карагандинского политехнического института по специальности «Металлургия черных
металлов», где обучается без отрыва от производства. С февраля 1964 года
он полностью посвящает себя учебе, перейдя на очную форму обучения.
После окончания третьего курса в августе 1965 года Нурсултан по причине
закрытия в институте металлургического факультета и его передачи на открывшийся при Карметзаводе завод-ВТУЗ (высшее техническое учебное заведение) переводится туда и продолжает учебу по прежней специальности
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на вечернем отделении. Одновременно он приступет к работе диспетчером
доменного цеха завода. В августе 1966 года он становится газовщиком доменного цеха и чуть позже – старшим газовщиком.
15 июля 1967 года Назарбаев успешно окончил завод-ВТУЗ и решением государственной экзаменационной комиссии вместе с дипломом №367782
получил квалификацию «Инженер-металлург». Вместе с ним выпустились
его коллеги по Карметзаводу В.Ф.Колбаса, К.О.Омашев, Ж.Аскеев, Т.Искаков
и др.
Одновременно Нурсултан Назарбаев продолжал уверенно подниматься по
общественной линии.
17 июля 1968 года на отчетно-выборном собрании первичной парторганизации доменного цеха он избирается членом партбюро цеха, а уже 20 ноября возглавил его, став секретарем партбюро.

«Мир. Труд. Май».
Во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода.
Темиртау, 1964 год
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Не порывал он своих связей и с комсомолом. 21 октября 1968 года он участвует в юбилейном пленуме ЦК ВЛКСМ в Москве, посвященном 50-летию
Ленинского комсомола. Буквально за год до этого, 31 октября 1967 года, решением Бюро ЦК ВЛКСМ его, как ударника коммунистического труда, инициатора соревнования за экономию топлива, председателя штаба «Комсомольского прожектора», в числе первых наградили учрежденным 28 марта
1966 года «Почетным знаком ВЛКСМ».
Но, несмотря на рано пришедшее к нему общественное признание, его переход на комсомольско-партийную и советскую работу на профессиональной
(освобожденной) основе не был автоматическим. Влюбленный в свое дело
и знавший себе цену крепкий и самодостаточный специалист он изначально к ней не стремился. Этим и объясняется то, что когда первый секретарь
Темиртауского горкома партии Л.Катков предложил Назарбаеву возглавить городскую комсомольскую организацию, он ответил категорическим и
даже дерзким отказом: «Городу больше нужны металлурги...». Имели место
и сугубо материальные соображения: оклад первого секретаря горкома был
в разы меньше зарплаты старшего газовщика, тогда как Нурсултану нужно
было хорошо зарабатывать, чтобы содержать свою семью, в которой росли
две дочери дошкольного возраста, а также помогать родителям, на попечении которых находились его младшие братья и сестра. Партийное начальство решило проучить его за непослушание и, созвав заседание бюро горкома партии, с формулировкой «за политическую незрелость и проявленное
малодушие» объявило ему строгий выговор с занесением в учетную карточку члена КПСС, что в то время было очень тяжелым наказанием, грозившим
человеку многочисленными неприятностями. Нурсултану Назарбаеву пришлось отчаянно и молниеносно отстаивать репутацию и свое будущее, для
чего он пошел, что называется, «ва-банк». Будучи кандидатом в члены ЦК
ВЛКСМ, он решился напрямую позвонить первому секретарю Центрального
комитета С.Павлову. К его счастью, ему удалось не только дозвониться, но
и объяснить ситуацию. Дело кончилось тем, что на заседании вышестоящего органа – Бюро Карагандинского обкома партии решение Темиртауского
горкома партии было отменено, а на его первого секретаря наложили взыскание – за неправильный подход к подбору кадров.
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Имевший место инцидент послужил уроком, но нисколько не ослабил,
а только укрепил общественные позиции Нурсултана Назарбаева: неслучайно в 1968 году ему было присвоено звание «Отличник социалистического соревнования черной металлургии СССР», а в марте 1969 года он был избран депутатом Темиртауского городского Совета депутатов трудящихся XII
созыва.
В июне 1969 года его вновь отправляют за рубеж: по туристической путевке он посещает Чехословацкую Социалистическую Республику. Программа тура была насыщенной и, кроме знакомства с историческими и культурными достопримечательностями «в составе группы посланцев Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению ЦК профсоюзов ЧССР побывал на Остравском металлургическом комбинате, провел дружеские встречи с трудящимися социалистической Чехословакии», о чем потом сообщали Карагандинское областное радио и местные газеты. Но лично для него
эта загранпоездка, совершенная уже после известных событий в Чехословакии, когда в августе 1968 года советские войска жестоко подавили «Пражскую весну», была важна тем, что он получил возможность сопоставить уровень жизни там, за рубежом, и здесь, на своей Родине.
К лету 1969 года в Темиртауском горкоме партии появился новый первый секретарь Н.Г.Давыдов, который в поисках подходящих кадров вновь обратил
внимание на кандидатуру Нурсултана Назарбаева, предложив ему возглавить промышленно-транспортный отдел. За этим стоял предельно прагматичный расчет: партийным и советским органам необходимо было сконцентрировать особое внимание на активизации деятельности предприятий Карагандинской ГРЭС-1 и ТЭЦ-1 Карметзавода, а также ускорить ввод в строй
кислородно-конвертерного цеха с самыми мощными на тот момент в стране
уникальными 250-тонными конвертерами. На металлургических предприятиях Советского Союза тогда действовали лишь 100-тонные конвертеры.
Знавший в лицо и по имени не только всех руководителей и ключевых специалистов, но и многих рядовых тружеников, досконально разбиравшийся
в производственно-технологической инфраструктуре, пользовавшийся доверием рабочих и обладавший большой пробивной силой Нурсултан Назарбаев подходил для этой работы как нельзя лучше.

59

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

«К взятым обязательствам — с комсомольским задором»

Посоветовавшись с товарищами по цеху, на этот раз Назарбаев не стал отказываться, и 9 июля 1969 года на заседании бюро Темиртауского горкома
партии его утвердили в данной должности. В этом качестве он проработал
полгода и, как от него и ожидали, блестяще справился с поставленной задачей. Уже к очередной годовщине Октябрьской революции тепловики и продувщики отрапортовали о своих достижениях. На финишную прямую вышли строительно-монтажные работы в кислородно-конвертерном цехе.
По достоинству оценив деловые качества Назарбаева, в конце 1969 года его
перебрасывают на новый участок. В канун 100-летнего юбилея вождя мирового пролетариата, основателя Коммунистической партии и советского
государства В.И.Ленина по незыблемой традиции все без исключения предприятия, учреждения и организации СССР на собраниях трудовых коллективов приняли решение организовать достойную встречу этого исторического события, сообразно чему сверх уже принятых на себя социалистических
обязательств брали на себя дополнительные обязательства. Комплекс задач, поставленных перед общественностью Темиртау в преддверии юбилейного года, потребовал резкого усиления идеологической и политиковоспитательной работы в массах и особенно среди молодежи, что, в свою
очередь, предопределило особую потребность в эффективных управленцах
и авторитетных организаторах.
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Выбор вновь пал на Назарбаева: 20 декабря 1969 года на пленуме Темиртауского горкома комсомола его избирают и утверждают в должности первого секретаря, в связи с чем 9 января 1970 года бюро Темиртауского горкома партии
освободило его от обязанностей заведующего промышленно-транспортным
отделом. В должности первого секретаря Темиртауского горкома ЛКСМ Назарбаев проработает до июня 1971 года. В этот период в качестве делегата от
Карагандинской области он примет участие в работе ХII съезда ЛКСМ Казахстана (11–12 марта 1970 года), где будет избран членом ЦК ЛКСМ Казахстана.
В целом 1969 год оказался переломным в жизни 29-летнего Нурсултана и
ознаменовал важную биографическую веху: из рабочих он перешел в состав профессиональных управленцев, активно включившись в партийнокомсомольскую работу. Однако разрыва с рабочей средой и дистанцирования
от нее не произошло: на более высоком и широком политико-управленческом уровне ему придется гораздо плотнее и масштабнее заниматься ее проблемами, рассматривая их с позиций партийца-государственника. И даже

С трибуны XII съезда ЛКСМ Казахстана выступает первый секретарь Темиртауского горкома
комсомола Нурсултан Назарбаев, Алма-Ата, 11 марта 1970 года
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многие десятилетия спустя, уже в ранге Президента страны, для него будет
привычным и естественным делом – надев рабочую робу, посещать промышленные цеха и строительные площадки, со знанием дела беседуя с директорами, инженерами и рабочими.
О конкретике больших и малых дел, осуществленных в этот период в интересах социально-экономического развития города, можно судить по содержанию доклада Назарбаева, сделанного им 3 июля 1970 года на III пленуме горкома ЛКСМ Казахстана. Это – строительство и пуск на Кармете
кислородно-конвертерного цеха; возведение нового жилья и культурнобытовых объектов; привлечение молодежи к движению по техническому
творчеству, рационализации и изобретательству; расширение производственного обучения, повышение квалификации и переподготовка кадров;
участие рабочей и учащейся молодежи в работе отрядов народных дружин
по охране общественного порядка; борьба с хищениями социалистической
собственности.
С вводом новых мощностей Карагандинский металлургический завод значительно расширил ассортимент своей продукции, выпуская чугун, кокс,
мартеновскую и конвертерную сталь, слябы, горячекатаный стальной лист.
В целях дальнейшего наращивания его производственного потенциала завод был преобразован в комбинат с включением в его состав Казахского металлургического завода, Атасуского и Южно-Топарского рудоуправлений,
Алексеевского доломитового рудника.
В 1970 году Нурсултан Назарбаев в числе передовиков производства и заслуженных деятелей республики награждается юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Инициативность Назарбаева не ограничивается рамками подведомственных организаций и выходит на уровень области и всей республики. В 1971
году в ходе подготовки VI пленума Темиртауского горкома комсомола
он предложил откликнуться на призыв Героя Социалистического Труда П.Л.Лисовенко «За экономию рабочего времени» и выступить с почином «Сменное задание выполнять за 7 часов». Озвученный бригадирами
В.Гущиной (управление «Спецпромстрой») и Н.Нургалиевым (управление
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«Стальстрой»), этот почин был подхвачен всеми комсомольскими организациями Казахской ССР и стал называться «Казахстанским часом».
В том же году Назарбаев организовал конкретную помощь подшефным совхозам Нуринского района во время весенне-полевых работ, а на осенний
сбор урожая снарядил 200 трактористов, 320 комбайнеров, 300 шоферов.
В городе Темиртау было организовано 14 пунктов обучения, где на ускоренных курсах было подготовлено 610 механизаторов. В этих делах ярко
проявился не только новаторский дух Назарбаева, но и хозяйская смекалка
и предпринимательское чутье, не раз помогавшие ему находить взаимовыгодные компромиссные решения в точках соприкосновения интересов разных сторон.

«Нам песня строить и жить помогает».
В минуты отдыха
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Сердце казахстанской Магнитки

«Кадры решают все», – любили говорить в СССР, что не было чуждо и Назарбаеву, для которого качественная и эффективная работа по подбору, обучению и расстановке кадров очень рано стала высшим профессиональным
императивом. Архивные фонды сохранили имена многих представителей
комсомольского актива Темиртау, с которыми тесно сотрудничал Нурсултан
Назарбаев, кого он посильно выращивал и вместе с кем рос сам. Среди них –
секретари горкома В.Качура, М.Лебеденко, М.Паули, работники горкома
Ю.Коробов, Д.Максимовская, литсотрудник газеты «Темиртауский рабочий»
Ю.Веткало, работник горисполкома Б.Жакупов, технолог фабрики индпошива В.Киндишова, студент В.Крамарев, отделочница Е.Рыженкова, секретари первичных комсомольских организаций – Ф.Бисембаева, О.Брюханова,
В.Ефтеева, Л.Зарибова, П.Климов, В.Манин, А.С.Некрасов, О.Приделина,
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С.Радченко, П.Рамазанова, К.Симашкова, Т.Сулейменов, Н.Третьякова,
Л.Фенцель и др. Под большей частью рекомендаций для приема в члены
КПСС, награждений, благодарностей и решений о материальном и моральном поощрении отличившихся работников стоит подпись Назарбаева.
Гражданская зрелость Нурсултана Назарбаева в сочетании с профессиональной компетентностью и деловыми качествами год от года расширяли
его известность и закономерным образом поднимали его на все более высокие социальные ступени. Государство было глубоко заинтересовано в том,
чтобы кадровый потенциал повсеместно укреплялся за счет появления как
можно большего количества таких энергичных и ответственных молодых
руководителей, вдобавок способных с большим энтузиазмом и отдачей работать по всей вертикали социальной структуры общества. Принцип доверия и ответственности, которым в профессиональных взаимоотношениях
с людьми руководствовался Нурсултан Назарбаев, в конечном итоге определял и его собственный статус. Эти обстоятельства привели его к новому повышению по службе, когда 10 июня 1971 года он был избран вторым секретарем Темиртауского горкома партии.
На этом посту Назарбаев курировал сферы промышленности и капитального строительства. Но фактический диапазон его деятельности значительно выходил далеко за рамки функциональных обязанностей. В течение 2,5
лет он занимается абсолютно всеми первостепенными проблемами социальной и экономической жизни города, о чем свидетельствует тематика
его выступлений и подготовленных им решений и документов: подготовка
кадров на промышленных предприятиях и в строительных организациях,
эффективная и безопасная работа транспорта, учет производственных резервов и режимы экономии, качество пищевой продукции для трудящихся,
бытовое обслуживание населения, тепловое обеспечение промышленных и
гражданских объектов, строительство жилья, культурно-зрелищных учреждений, шефская помощь и т.д.
Назарбаев возглавляет общественно-политический штаб строительства Карагандинского металлургического комбината, зачастую сутками пропадая
на стройке. Именно в этот период были построены механические мастерские, расширены ТЭЦ и сеть железнодорожных путей.
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«Даешь своевременную сдачу объекта!».
Митинг по случаю пуска стана холодной прокатки

Приобретенное с комсомольской закалкой умение Нурсултана Назарбаева
развивать инициативу и удерживать высокие темпы на всех этапах работы
и взятых направлениях не осталось незамеченным: еще 8 июля 1971 года он
был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а 13 декабря 1972 года за высокие производственные показатели
и проявленную трудовую доблесть Указом Президиума Верховного Совета
СССР был удостоен ордена «Знак Почета».
Впрочем, громкие трудовые успехи Нурсултана Назарбаева перемежались
с тяжелыми личными утратами: в 1971 году в возрасте 73 лет умер его отец
Абиш.
Весь 1973 год Назарбаев продолжал руководить штабами по пусковым комплексам на Карметкомбинате, что составляло основное содержание его ра-
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боты. Так, 18 мая 1973 года под его началом было успешно завершено строительство и сдан в эксплуатацию стан холодной прокатки. В тот же день состоялся пленум Темиртауского горкома партии, на котором он выступил
с докладом «Об усилении партийного руководства промышленностью и капитальным строительством в свете решений декабрьского 1972 года пленума ЦК КПСС».
Не ограничиваясь своими прямыми функциональными обязанностями,
Назарбаев по-прежнему много внимания уделяет проблемам социальнокультурного развития региона и не упускает возможностей, чтобы привлечь к ним внимание республиканского центра и творческой общественности. В 1973 году группа корреспондентов газеты «Социалистік Қазақстан»
прибыла в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с деятельностью
ряда крупных предприятий. В Темиртау встречу со столичными журналистами провел Нурсултан Назарбаев. Один из корреспондентов потом написал о ней: «В этом молодом патриоте меня поразила его глубокая эрудиция
и находчивость. Даже маститые журналисты, привыкшие не лезть за словом
в карман, вдруг притихли перед ним – настолько обезоружил он их своей
проницательностью, знанием жизни и неординарными суждениями».
Осень 1973 года обозначила в судьбе Нурсултана Назарбаева новый крутой
подъем, в результате чего он де-юре и де-факто вошел в состав партийной
элиты страны. Высокий профессионализм, стратегическое мышление и несомненный организаторский талант, ярко проявившиеся в его работе, послужили неоспоримым основанием к тому, что его кандидатуру рекомендовали
на должность секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического комбината. В контексте иерархического устройства КПСС такое
кадровое перемещение означало резкое повышение на несколько порядков
вверх, минуя целый ряд звеньев и уровней. Дело в том, что к тому времени
Кармет стал стратегическим объектом всесоюзного значения, и секретарь
парткома Карагандинского металлургического комбината входил в номенклатуру ЦК КПСС и утверждался непосредственно им. Должность парторга
Кармета была сколь престижной, столь же рискованной: за состояние предприятия, за все победы и провалы он наравне с директором отвечал непосредственно перед союзным руководством.
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ГЛ А В А III
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20 октября 1973 года Нурсултан Назарбаев по предложению первого секретаря Карагандинского обкома партии В.К.Акулинцева был избран на должность секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического
комбината, в которой он проработает до марта 1977 года. В те годы коллектив комбината составлял свыше 30 тысяч человек, а его партийная организация насчитывала 2,5 тысячи коммунистов.
Своей главной задачей на новой должности Нурсултан Назарбаев определил
решение проблем, связанных с падением производства и многочисленными авариями, сопряженными с несчастными случаями. Еще в январе 1972
года, будучи вторым секретарем Темиртауского горкома партии, на собрании партхозактива города Темиртау он с тревогой отмечал серьезные недостатки, имевшиеся в организации производства. Не были полностью освоены проектные мощности, дорогостоящее оборудование нередко подолгу
простаивало, имели место частые аварии и сбои производственного цикла, что, как результат, вело к низкому качеству продукции, ограниченности
ее ассортимента, систематическим срывам поставок потребителям. Так, за
1971 год на комбинате произошла 81 авария, в результате чего было потеряно 80 тысяч тонн чугуна, 48,4 тысяч тонн стали, 87 тысяч тонн проката и
другой продукции.
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«К празднику Первомая — наш трудовой подарок».
Митинг по случаю пуска доменной печи №4. Темиртау, 1 мая 1975 года

Сложившаяся ситуация была во многом связана с высокой текучестью кадров вследствие отсутствия элементарных условий труда и быта людей и
соответственно низкой квалификацией подавляющей части инженернотехнического персонала и рабочих.
По настоянию Нурсултана Назарбаева был принят специальный план мероприятий по улучшению подготовки и повышению квалификации рабочих
кадров на комбинате, в соответствии с которым предстояло открыть вечерний техникум по обучению ряду специальностей (аглодоменное производство, конверторное и мартеновское производство стали, прокатное производство, механическое оборудование металлургических цехов, электрическое оборудование, подъемно-транспортные машины) с охватом 300 человек, а также филиал Московского института повышения квалификации руководящих кадров и специалистов на 50 человек.
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С приходом Назарбаева обычной практикой стали его еженедельные встречи с заводчанами с участием руководства комбината, парткома, профкома
и комитета комсомола. Они проходили прямо в цехах, где без лишнего формализма в оперативном порядке рассматривались производственные вопросы, текущие проблемы и тут же принимались соответствующие решения и меры. Благодаря таким «летучкам» на вооружение были взяты многие
ценные новации и рационализаторские предложения, позволившие эффективно решить целый ряд серьезных производственных проблем.
Одновременно с этим предметом постоянной заботы секретаря парткома
были вопросы социальной сферы. Это строительство жилья, поликлиник,
детских дошкольных учреждений, спортивно-оздоровительных, культурнобытовых и других объектов.
Новизна, сложность и масштаб функциональных обязанностей молодого
парторга требовали от него существенного пополнения багажа теоретиче-

Темиртау, проспект Металлургов. Фото 1970-х годов
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Удостоверение слушателя заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС

ских знаний и политического инструментария. Повышать свою квалификацию вновь предстояло без отрыва от производства. В 1973 году Назарбаев
по направлению Темиртауского горкома партии поступает на трехгодичную
заочную учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС – одно из немногих образовательных учреждений в СССР, где можно было получить самую
высокую в стране управленческую и политическую квалификацию, которую
он успешно окончил в 1976 году.
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Темиртау – означает «Железные горы»

Между тем, несмотря на все усилия дирекции и парткома Карметкомбината, распутать клубок проблем, накопившихся на предприятии, своими силами не представлялось возможным, поскольку в большинстве своем они
носили системный характер и были обусловлены ошибками, допущенными союзными отраслевыми министерствами при проектировании, строительстве и планировании работы металлургического комплекса. При этом
устранить просчеты было возможно опять же только на их уровне, поскольку все ключевые решения принимались исключительно ими.
Понимая это, Назарбаев вместе с директором комбината О.И.Тищенко настойчиво пытается достучаться до республиканских и союзных структур и
довести до их сведения информацию о сложившейся ситуации на металлургическом гиганте. «…Хотелось бы обратить внимание на необходимость решения ряда вопросов, которые зависят от союзных и республиканских органов. На протяжении ряда лет Министерство черной металлургии СССР раз-
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вивало комбинат без четкой перспективы, допускало серьезные просчеты
объектов, что привело к образованию диспропорций. В результате отстало
развитие рудной базы, энергетического хозяйства, ремонтных служб, оказались низкими техническая оснащенность и автоматизация некоторых производств…», – писал Назарбаев, давая нелицеприятную картину реального положения дел на Казахстанской Магнитке. После того, как Минчермет
в очередной раз проигнорировал докладную Назарбаева, он обратился с соответствующим письмом к секретарю ЦК КПСС В.И.Долгих, который сам будучи профессиональным металлургом и на протяжении многих лет возглавляя Норильский горно-металлургический комбинат, знал специфику отрасли не понаслышке.
Наконец, настойчивость нового парторга была вознаграждена. Летом 1974
года на Карметкомбинат прибыла Государственная комиссия в составе представителей союзных министерств во главе с В.И.Долгих.
Спустя несколько месяцев по итогам работы комиссии Нурсултана Назарбаева вызвали в Москву для отчета перед главным идеологом Коммунистической партии Советского Союза – секретарем ЦК КПСС М.А.Сусловым.
Итогом работы Секретариата ЦК стало Постановление ЦК КПСС от 12 декабря 1974 года «О работе Темиртауского горкома Компартии Казахстана
и парткома Карагандинского металлургического комбината по укреплению
трудовой технологической дисциплины, улучшению производственных и
культурно-бытовых условий трудящихся на комбинате». Позднее Советом
Министров СССР было принято постановление, в котором предусматривался ежегодный ввод в Темиртау 80 тысяч кв.м. жилья, а также строительство
двух детских садов на 1 660 детей, двух профтехучилищ, металлургического
техникума, здания ВТУЗа, Дворца культуры, стадиона на 15 тысяч мест, плавательного бассейна, санатория-профилактория, базы отдыха на правом берегу Самаркандского водохранилища и др.
Позже в своей книге «В сердце Евразии» Нурсултан Назарбаев с благодарностью вспоминал те годы строительного бума в Темиртау. Именно тогда, по
его словам, он во многом приобрел первый опыт строительства крупных социальных объектов, который впоследствии ему очень пригодился при возведении новой столицы Казахстана Астаны.
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В феврале 1976 года, выступая в качестве делегата с трибуны ХIV съезда
Компартии Казахстана, Назарбаев подробно проинформировал руководство республики и участников съезда о мерах, предпринятых парткомом
совместно с дирекцией Карметкомбината по быстрейшему освоению металлургических агрегатов, повышению технического уровня и эффективности производства, улучшению качества продукции. К этому времени были
введены в строй две мощные доменные печи, два конвертера, стан «1700»
холодной прокатки листа, крупная теплоэлектроцентраль, комплекс аглофабрики №2 и другие важнейшие объекты. В ближайших планах был ввод
в эксплуатацию аглоленты, коксовой батареи №7, цехов жести, гнутых профилей и ряда других крупных объектов, а также выполнение большого комплекса работ по автоматизации производства. Последовательно решались
социальные вопросы.
Вместе с тем, все эти успехи давались ценой огромного напряжения, поскольку буквально каждый шаг сопровождался многочисленными препонами. Всей душой болея за родной ему Кармет, Нурсултан Назарбаев
в конце 1976 года решился на неординарный для представителей партийнохозяйственной номенклатуры шаг, обрушившись со страниц «Правды» –
центральной газеты Советского Союза, являвшейся печатным органом
КПСС, – с острой критикой деятельности союзных отраслевых министерств
и отдельных руководителей высшего ранга. В статье «Причислен к отстающим. Что мешает хорошей работе Карагандинского металлургического
комбината?», опубликованной 29 декабря 1976 года, он жестко высказался
в связи с имевшими место фактами бюрократизма, волокиты и халатного
отношения к делу с их стороны.
Именно в этот период в сознании молодого партийного функционера стали
зреть первые ростки понимания того, что проблемы лежат намного глубже
и кроются в самой системе плановой экономики, основанной на командноадминистративных началах.
Три с половиной напряженных года, отданных работе в должности парторга Кармета, не прошли даром: все говорило о том, что инициативность, напористость, организаторский талант и нацеленность на конкретные результаты этого человека заслуживают применения в более широких масштабах.
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С позиции разума и справедливости.
Критическая статья Н.А.Назарбаева в «Правде» — главной газете Страны Советов
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В марте 1977 года Назарбаев избирается секретарем Карагандинского обкома партии по промышленности, а уже в декабре того же года – вторым секретарем. Теперь в круг его обязанностей наряду с кураторством черной металлургии входила координация таких отраслей, как угольная промышленность, цветная металлургия, энергетика, машиностроение. Учитывая значение угледобывающей отрасли для региона, Назарбаев сосредоточился прежде всего на задаче по увеличению объемов угледобычи, которая на фоне
бурного роста металлургии и энергетики заметно отставала и не могла удовлетворить резко возросший спрос на уголь. С целью скорейшего преодоления сложившейся ситуации он собрал большую группу ученых и специалистов и организовал с их участием проверку работы производственного объединения «Карагандауголь». По ее результатам впервые в Казахстане началось освоение открытым способом Борлинского и Шубаркольского угольных месторождений.
Другой крайне болезненной для угольной отрасли проблемой была недопустимо высокая аварийность на шахтах: одной из наиболее трагических

Здание Карагандинского обкома партии. Караганда, 1970-е годы
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страниц стала крупная авария в феврале 1978 года на шахте «Сокурская»,
унесшая жизни 73 шахтеров. Поэтому вопросы безопасности труда горняков он держал на особом контроле, регулярно лично спускаясь в наиболее
опасные и аварийные забои и знакомясь с ситуацией на месте.
Благодаря настойчивости Назарбаева начал решаться и остро стоявший жилищный вопрос. В то время большинство шахтерских семей ютилось в бараках, коммунальных квартирах и даже землянках. Секретарь обкома добился выхода постановления Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию городского хозяйства, улучшению жилищных и
культурно-бытовых условий населения городов и поселков Карагандинской области» от 6 марта 1980 года №211. Это было важным решением правительства СССР, которое дало ощутимый толчок обустройству шахтерской
столицы и в целом развитию Карагандинской области. Именно в 1970-е
годы в Караганде построили самое большое количество жилья для горняков, значительно увеличили мощность ТЭЦ, протянули новые инженерные
коммуникации.
В 1977 году семью Назарбаевых постигла тяжелая утрата: в возрасте 72 лет
скончалась горячо любимая мать Альжан Жатканбайкызы Назарбаева. Несмотря на то, что незадолго до этого Нурсултан навестил мать в родном ауле, на
всю жизнь в его душе осталась горечь от того, что ему не удалось побыть рядом
со своей «жеңеше» в ее последние часы, тем более что их связывали узы особой привязанности, а для нее он был беззаветно любимым первенцем.
В декабре 1979 года Нурсултан Назарбаев избирается секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана по промышленности, транспорту и
связи, фактически став одним из первых руководителей республики.
С учетом ценного производственного и управленческого опыта Назарбаева,
накопленного им за время работы в крупнейшем индустриальном центре
республики, его выдвижение выглядело вполне закономерным и логичным.
Свою роль, видимо, сыграло и определенное чувство симпатии к Назарбаеву со стороны первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д.А.Кунаева,
основанное на сходстве их трудового и профессионального пути: оба выросли из рабочих, оба металлурги, оба возмужали на промышленных гигантах
Центрального Казахстана.
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Здание Центрального комитета
Компартии Казахстана.
Алма-Ата, 1980-е годы

Вместе с семьей Нурсултан Назарбаев вернулся на свою родину в Алматы, а
позади остались годы жизни и работы в Темиртау и Карагандинской области, о которых он всегда будет отзываться с особой теплотой: «Темиртау для
меня – колыбель. История Магнитки, история Темиртау, судьба людей неотделима от моей судьбы. Если бы в моей жизни не было Магнитки и Темиртау, я бы никогда не стал Президентом».
Весьма красноречиво, что свою первую большую работу – книгу «Стальной
профиль Казахстана», вышедшую в свет в 1985 году, он посвятил Карагандинскому металлургическому комбинату, истории его возведения и развития, становлению его многонационального коллектива, расцвету творческой мысли и инициативы заводчан.

80

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА

О многом говорит и тот факт, что когда в апреле 1990 года Нурсултана Назарбаева избрали Президентом Казахской ССР, свою первую поездку в новом качестве он совершил в Темиртау.
Секретарем ЦК Компартии Казахстана Назарбаев проработал более 4 лет,
посвятив этот период укреплению индустриального потенциала республики, прежде всего развитию нефтяной, газовой и химической промышленности, машиностроения, производства товаров народного потребления. Не
боясь ставить острые вопросы перед Бюро ЦК Компартии Казахстана, перед
ЦК КПСС и Советом Министров СССР и обязательно добиваясь их решения,
он постепенно получил признание как один из деловых и влиятельных руководителей республики. Его работа также отмечена высокой государственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени.
За делами большими не забывал он и о малых, волновавших рядовых граждан. Архивные документы сохранили сведения о том, что в 1980–1981 годах в качестве депутата Верховного Совета Казахской ССР десятого созыва, избранного от Костоганского избирательного округа Меркенского района Джамбулской области Назарбаев, согласно наказам своих избирателей
добился возведения водозабора в селе Мерке, Дома культуры в колхозе «Победа» и автозаправочной станции на станции Шыганак. Для того времени
это было равноценно подвигу, ибо зачастую строительство даже небольшого объекта районного уровня не осуществлялось без согласования с Москвой
и одобрения союзных ведомств.
Одновременно в феврале 1981 года Нурсултан Назарбаев избирается депутатом в Верховный Совет СССР и членом Центральной ревизионной комиссии КПСС – органа, занимавшегося проверкой финансовой деятельности
партийных органов.
Вместе с тем, к началу 1980-х годов в Советском Союзе все отчетливей стали проявляться признаки стагнации и застоя, охватившие практически все
стороны жизни общества.
Прежде всего негативные явления затронули экономику. Несмотря на видимое благополучие на фоне ежегодного ввода в строй большого числа крупных промышленных и социальных объектов, повышения уровня жизни населения, темпы роста экономики из года в год неуклонно снижались.
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Корни проблемы крылись, главным образом, в неэффективности советской экономики. Построенная на принципах жестко централизованного командно-административного управления, она в условиях начавшегося
в 1970–1980-е годы перехода мирового хозяйства на постиндустриальный
уровень развития стала все больше отставать в техническом и технологическом отношении от ведущих стран мира.
Если для постиндустриальной экономики характерно приоритетное развитие высокотехнологичных наукоемких секторов (микроэлектроника, программное обеспечение, телекоммуникации, робототехника, биотехнологии
и др.), то в СССР упор делался на горнодобывающую отрасль и тяжелую индустрию. Особое место в структуре народного хозяйства занимал военнопромышленный комплекс. Разросшийся в условиях «холодной войны» между СССР и Западом до гипертрофированных размеров, он доминировал над
остальными отрослями и отвлекал на себя колоссальные средства.
Уязвимым местом советской экономики было и то, что она развивалась на
экстенсивной основе, ориентируясь на наращивание производства за счет
вовлечения новых материальных и трудовых ресурсов, тогда как оборудование действовавших предприятий практически не обновлялось, изнашиваясь физически и морально. Темпы внедрения средств механизации и автоматизации не отвечали требованиям времени. Ручным трудом к середине 1980-х годов было занято около 50 млн. человек: примерно треть рабочих в промышленности, более половины – в строительстве, три четверти
– в сельском хозяйстве.
Типичными чертами экономического развития стали неэффективность
производства, низкий уровень производительности труда, невысокое качество готовой продукции, диспропорция между структурой производства
и потребления, выразившаяся в преимущественном производстве продукции тяжелой индустрии («производство средств производства», группа «А»),
удельный вес которой достигал 3/4 от ВВП, в ущерб выпуску товаров широкого потребления (группа «Б»), составлявших соответственно 1/4 от ВВП.
Как следствие, приметой времени стал хронический дефицит на многие
виды продовольственных и промышленных товаров для населения.
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Печальная для советской экономики развязка была отсрочена нежданно обрушившимся на страну золотым дождем нефтедолларов. Разразившийся
в мире в середине 1970-х годов масштабный энергетический кризис привел
к резкому взлету цен на нефть. Ее экспорт стал приносить огромные доходы в валюте. На нее закупались товары широкого потребления, что создавало иллюзию относительного благополучия.
В то время, как настоятельно требовалась структурная перестройка экономики в пользу высокотехнологичных отраслей при одновременном кардинальном обновлении и модернизации имевшегося производственного комплекса и повышении производительности труда на основе широкого внедрения инновационных технологий, зависимость от экспорта природных
ресурсов окончательно законсервировала негативную ситуацию в экономике. Не случайно, время застоя называют временем упущенных возможностей.
Общественно-политическая жизнь в этот период характеризовалась ростом бюрократического аппарата в лице партийно-хозяйственной номенклатуры, превратившейся в отдельный привилегированный класс, кризисом официальной идеологии, которая все больше расходилась с реальной
практикой, возникновением диссидентского движения.
Как итог, к началу 1980-х годов советское общество подспудно жило в предчувствии коренных перемен, главным содержанием которых должны были
стать экономическая реформа, демократизация политической жизни и преодоление международной изоляции, в которой оказался Советский Союз.
Сам ход истории СССР все настойчивее требовал, чтобы в высшем руководстве страны на смену «солдатам партии» начали приходить высокообразованные и многоопытные технократы, руководствовавшиеся не абстрактными идеологическими постулатами, а насущными интересами людей.
Таковы были объективные глубинные причины, предопределившие приход
Нурсултана Назарбаева на пост главы правительства Казахской Советской
Социалистической Республики.
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22 марта 1984 года в возрасте 43 лет Н.А.Назарбаев был назначен Председателем Совета Министров Казахской ССР, став самым молодым в СССР
премьер-министром союзной республики.
Его приход на должность главы правительства практически совпал с началом перестройки в Советском Союзе. Объявленный новым Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым курс на перестройку, гласность и ускорение Назарбаев, как и весь советский народ, воспринял с огромным энтузиазмом – как объективно назревший сигнал эпохи и практическое руководство к действию.
Незадолго до своего назначения Председателем Совета Министров
у Н.А.Назарбаева состоялась знаменательная встреча с М.С.Горбачевым, тогда еще секретарем ЦК КПСС. «Ты как считаешь, есть у тебя хребет?», – спросил Горбачев. «Предстоят тяжелые времена, – пояснил он свой вопрос. – Будет натиск, будет борьба…».
Действительно, провозглашенные перестройкой идеи о необходимости повышения экономической эффективности за счет внедрения рыночных элементов, большей открытости в принятии властных решений, самоуправления предприятий и расширения прав трудовых коллективов в производ-
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Н.А.Назарбаев и М.С.Горбачев

Удостоверение Председателя Совета Министров Казахской ССР. 1985 год

ственном и социальном управлении, укрепления полномочий местных советов весьма точно соответствовали его собственным убеждениям и умонастроениям. Тем более что Нурсултан Назарбаев, чье мировоззрение сформировалось в 1960-е годы – пору хрущевской «оттепели» и косыгинских реформ, был к тому времени далеко не новичком, а зрелым руководителем,
хорошо разбиравшимся в политическом устройстве и реальном положении
дел в советской экономике.
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Здание Совета Министров Казахской ССР. Алма-Ата, 1980-е годы

Анализируя ситуацию в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере обслуживания, социальном обеспечении, культуре, образовании
и науке, Нурсултан Назарбаев ясно видел наличие разительных «ножниц»
между официально пропагандируемой и фактической статистикой данных
и все больше приходил к пониманию в необходимости кардинальных мер
для скорейшего выхода на новый уровень хозяйствования.
При этом положение Казахстана еще более усугублялось сложившейся здесь неэффективной структурой производства. Казахстану в народнохозяйственном комплексе СССР была отведена роль сырьевого придатка,
в результате чего в промышленности сложился перекос в пользу горнодо-
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бывающей отрасли и в ущерб производству товаров народного потребления. Более того, доля промышленности была ниже, чем в среднем по Советскому Союзу.
Как следствие, республика вывозила 2/3 цветных металлов и сплавов, 3/4
угля и руд черных металлов, более 90% сырой нефти, почти половину производимого зерна, 1/3 мяса, свыше 20% зерна и шерсти, реализуя все это по
неоправданно заниженным ценам. В то же время Казахстан вынужден был
завозить до 95% оборудования для легкой промышленности и железнодорожного транспорта, 2/3 металлорежущих станков, 45% изделий из трикотажа и хлопчатобумажных тканей, полностью автомобили, сельхозтехнику,
бытовую технику, большую часть товаров народного потребления. В итоге,
из-за неэквивалентного обмена Казахстан был поставлен в унизительное
положение дотационной республики.
Имел место и разительный контраст между городом и селом, на который
Н.А.Назарбаев не раз обращал внимание союзного руководства. В служебных записках в союзные министерства он указывал на следующие факты: к
1984 году отстроенность совхозов составляла 49%; более четверти работников совхозов нуждались в жилье; охват сельских детей дошкольными учреждениями не превышал 36%.

Д.А.Кунаев и Н.А.Назарбаев на одном из производственных объектов
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Темпы роста производства и производительности труда по республике были
намного ниже запланированных. Свои обязательства по поставкам продукции не выполняло каждое четвертое предприятие. Фондоотдача упала на
15%. Из более чем 300 промышленных объектов, сданных за предшествующие 10 лет, почти половина не вышла на проектную мощность. Сельское хозяйство задолжало по основным видам зерновой и животноводческой продукции. В совхозах и колхозах имели место многочисленные факты хищений и растрат. В строительстве были недоосвоены миллиарды рублей капитальных вложений. Особенно удручающей была ситуация в жилищном
строительстве, где замедление темпов было напрямую связано с отвлечением бюджетных средств на «престижные» объекты социально-культурного
назначения и роскошные загородные госрезиденции. Те же немногие квартиры, что строились, нередко распределялись с грубыми нарушениями и
злоупотреблениями.
Попытки Н.А.Назарбаева начать неформальное обсуждение наболевших проблем на уровне руководства республики наталкивались на непонимание, неприкрытое раздражение, а где-то и враждебное противодействие. Между тем,
по мнению новоиспеченного главы правительства, их дальнейшее замалчивание и игнорирование лишь усугубляли ситуацию, требовавшую безотлагательных и решительных действий. Однако в условиях царившей атмосферы
консерватизма и инертности единственно возможным способом всколыхнуть общество оставался путь открытой и широкой дискуссии.
Моментом первого гласного удара по закоснелой системе стал прошедший
в феврале 1986 года XVI съезд Компартии Казахстана, на котором, вопреки ожидаемым обтекаемым отчетам и традиционной плакатной риторике,
из уст Председателя Совета Министров республики Нурсултана Назарбаева
прозвучала резкая и адресная критика всех тех застойных и негативных явлений, мириться с которыми было уже нельзя. И хотя имя первого руководителя республики ни разу не было упомянуто в докладе, основной посыл
был адресован именно ему.
Ответная реакция не заставила себя ждать. В отношении «бунтаря» была организована самая настоящая травля. Перед спецслужбами была поставлена
задача расследовать финансовое положение Н.А.Назарбаева и, в частности,
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Исторический съезд

выяснить, не злоупотребляет ли он служебным положением и не использует ли государственные средства для удовлетворения личных нужд и извлечения нетрудовых доходов. Но «накопать» на него компромат не удалось.
Два года спустя подобную атаку против Н.А.Назарбаева предпринял и
Г.В.Колбин, сменивший Д.А.Кунаева на посту первого секретаря. Не сумев
ни запугать, ни скомпрометировать, ни удалить Н.А.Назарбаева из республики с «почетным» повышением, Колбин прибег к испытанной тактике, используя свои связи в ЦК КПСС и КГБ СССР, что, однако, также потерпело фиаско. В августе 1989 года в интервью газете «Известия» Н.А.Назарбаев скажет: «После республиканского партсъезда, с трибуны которого я прямо заявил о серьезных недостатках в стиле и методах, сложившихся в руководстве
республикой в застойный период, я пережил трудное время. Но многомесячный прессинг выдержал. Тем более уже был опыт – излишняя самостоятельность делала меня «неудобным подчиненным» и раньше».
Конфликт между Н.А.Назарбаевым и Д.А.Кунаевым явил собой классический пример межпоколенческого противостояния «отцов и детей», где один
олицетворял прошлое, а другой будущее. В этом смысле Назарбаев выступил от имени нового поколения политических лидеров, которые не хотели
мириться с ролью Казахстана как «заповедника застоя» и второразрядной
сырьевой республики.

89

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Декабрь 1986 года. Алма-Ата, площадь имени Л.И.Брежнева

В целом 1986 год вошел в биографию Н.А.Назарбаева и всего народа Казахстана как период драматических испытаний.
16 декабря на организационном пленуме ЦК Компартии Казахстана Д.А.Кунаев был освобожден от должности первого секретаря, а на его место был назначен Г.В.Колбин, работавший до этого первым секретарем Ульяновского
обкома КПСС и не имевший никакого отношения к Казахстану.
Перестройка, так и не начавшись, дискредитировала свои лозунги, на деле
превратившись в свою полную противоположность. Для казахстанцев, устами своих лучших представителей выразивших несогласие с очередным кадровым экспериментом, началась полоса безвременья, прозванная в народе
«вторым 37-м годом».
17 декабря молодежь, недовольная решением Политбюро ЦК КПСС о назначении нового первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, вышла на площадь в столице республики на мирную демонстрацию с транспарантами
«Мы за ленинскую национальную политику!», «Каждый народ имеет право выбирать своего руководителя!», «Хватит диктовать!», «Идет перестройка, где демократия?». Манифестанты предлагали рассмотреть для избрания первым секретарем ЦК Компартии Казахстана кандидатуры из числа
представителей республиканского руководства, хорошо знавших местную
специфику, причем совершенно безотносительно к их национальной принадлежности.
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Однако мирная демонстрация была силой подавлена. Аналогичные события прошли в Джезказгане, Караганде, Талды-Кургане, Аркалыке, Кокчетаве, Павлодаре, Чимкенте, Талгаре, Сары-Озеке, в целом охватив 10 областей
республики. После подавления выступлений последовали судебные процессы в отношении их участников. Многие из них были осуждены, а в ряде случаев были вынесены смертные приговоры.
В осмыслении причин декабрьских событий первоначально доминировали
однобокие и поверхностные оценки, квалифицировавшие их то как «стихийный бунт», то как «заговор националистов». Хотя в действительности
эти события явились следствием множества социально-политических противоречий, копившихся в республике десятилетиями, таких как катастрофическое снижение количества национальных школ; вытеснение родного
языка, традиционной религии и культуры казахов на периферию социальной жизни; неустроенность молодежи; дефицит продовольственных и промышленных товаров первой необходимости. Поэтому был вполне предопределен тот крайне негативный эффект вследствие неумелых и недальновидных действий центра, приславшего в качестве нового первого руководителя республики человека извне и этим только подлившего масла в огонь.
И наступил момент, когда недовольство многочисленными острыми проблемами, накапливавшееся долгое время, выплеснулось наружу.
Таким образом, значение декабрьских событий, за которыми последовали
волнения в Сумгаите, Тбилиси, Баку и Вильнюсе, вышло далеко за внутриреспубликанские рамки, обнажив кризис всей мировой социалистической
системы.
В самые первые часы манифестаций члены Бюро ЦК Компартии Казахстана вышли к собравшейся на площади молодежи и обратились к ней с призывами и наставлениями. Но поскольку со стороны официальной Москвы
не наблюдалось искреннего внимания к пожеланиям и требованиям собравшихся и не было замечено стремления к поиску компромиссных решений, эти попытки наладить диалог не увенчались успехом. Представители московского центра в основном замкнули на себе решение всех вопросов и изолировали местные руководящие кадры от участия в управлении
республикой.
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«Главной причиной того, что прибывшие из Москвы представители категорически запретили нам вмешиваться в ситуацию, происходящую на площади,
было подозрение, что мы можем воспользоваться настроениями общественности в каких-то собственных целях. Особенно пугали их одно за другим поступавшие от демонстрантов предложения рассмотреть для избрания на пост
первого секретаря ЦК Компартии Казахстана кандидатуры Е.Н.Ауельбекова
С.М.Мукашева, Н.А.Назарбаева. Назывались также фамилии В.П.Демиденко,
О.С.Мирошхина, Н.Е.Морозова и других, – вспоминал позже Н.А.Назарбаев.
– Говоря по существу, сами фамилии, указанные в этих рукописных воззваниях, свидетельствуют о том, что манифестанты были нисколько не против
того, чтобы на пост первого руководителя республики был избран представитель другой национальности, но обязательно казахстанец. Но, несмотря на
все это, в дальнейшем решено было разыграть карту «казахского национализма», впоследствии взбудоражившую всю страну. В те дни московские руководители и со мной разговаривали только на языке недоверия и отчуждения, исключительно в оскорбительном и приказном тоне. При утверждении
в должности первого секретаря вышестоящие руководители партии нисколько не считались с мнением местных кадров, что полностью доказывает то обстоятельство, что кандидатуры предложенных на этот пост лиц не рассматривались и не обсуждались ни среди членов Центрального комитета, ни среди
членов Бюро ЦК».
Республику захлестнула волна политических репрессий. В июле 1987 года
ЦК КПСС принял Постановление «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся», фактически обвинившее в национализме весь казахский
народ.
С уходом Г.В.Колбина весной 1989 года среди первых дел на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил цель
восстановить справедливость и добиться отмены данного постановления.
Он постоянно ставил перед Политбюро и главой советского государства
М.С.Горбачевым вопрос о снятии с казахского народа и Казахстана необоснованных обвинений. Выступив с пламенной речью в защиту чести родного народа на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся в Москве 19–20 сентября 1989 года,
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Н.А.Назарбаев убедил присутствовавших силой неопровержимых аргументов и доводов: «В Постановлении допущены не только необоснованные, но и
оскорбительные для народа формулировки. Например, фигурирует такое понятие, как «казахский национализм». Но может ли в принципе какой-либо
народ в целом стать носителем этой антигуманной черты? Глубоко уверен,
что нет. Выражая мнение коммунистов и общественности республики, прошу ЦК пересмотреть эти ошибочные положения постановления, наносящие
ущерб чести и достоинству казахского народа, бросающие тень на его интернационалистическую сущность».
В конечном итоге, 18 мая 1990 года было принято специальное постановление Политбюро ЦК КПСС «О постановлении ЦК КПСС «О работе Казахской
республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся», опубликованное в 1990 году в №6
в «Известиях ЦК КПСС», во втором пункте которого говорилось: «Признать,
что содержащаяся в постановлении оценка массовых нарушений общественного порядка в г.Алма-Ате в декабре 1986 года как проявление казахского национализма является ошибкой». Так, в результате принципиальных,
настойчивых требований и конкретных действий Н.А.Назарбаева, подкрепленных активностью многонациональной казахстанской общественности,
клеветническое постановление было пересмотрено и утратило свою силу.
После этого были пересмотрены дела многих незаконно осужденных «декабристов», которые вскоре были освобождены из мест заключения и восстановлены в правах.
Одновременно Н.А.Назарбаев предпринимает энергичные меры по стабилизации ситуации в самой республике. В своих выступлениях он постоянно
призывает к максимально объективной оценке декабрьских событий и говорит о необходимости воздерживаться от публикации материалов, основанных на непроверенных сведениях и нагнетающих ненужный ажиотаж.
Недопустимо, отмечал он, чтобы национальная гордость одного народа
удовлетворялась за счет ущемления такого же чувства другого народа. И в
этих словах звучал его дальновидный призыв: не копаться в прошлом и не
жить старыми обидами, а консолидировать здоровые силы общества ради
достойного будущего граждан.
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Одной из самых емких и метких политических оценок, данных декабрьским событиям 1986 года, явились слова Нурсултана Назарбаева, произнесенные им 5 сентября 1992 года на встрече казахской и кыргызской молодежи в Жамбылском районе Алматинской области. «Эти события явились началом новой эпохи. Желтоксан не был выступлением одного народа против
другого, а стал первым выражением протеста миллионов людей, устремленных к свободе, против гнета тоталитарной системы. Во всем бывшем Союзе эти события явились первым демократическим прорывом пробуждающихся наций. Наши юноши и девушки явились первыми вестниками свежего ветра перемен, принесшего долгожданную свободу не только Казахстану,
но и многим народам Европы и Азии. И им пришлось голыми руками защищать нежные ростки пробуждающейся демократии. Да будет сохранен в веках героический дух казахской молодежи!».
В 2006 году в преддверии 20-летия декабрьских событий в центре Алматы
прошло торжественное открытие мемориала «Рассвет независимости», выступая на котором Н.А.Назарбаев сказал: «20 лет назад наша молодежь собралась здесь, чтобы выразить свой решительный протест произволу и лицемерной политике тоталитарной системы. Утверждая, что «казахи не способны к самоуправлению, среди них не родился лидер», управлять нашим
народом прислали человека, не сведущего в нашей истории, культуре, языке и религии. Уязвленная этим молодежь, в свое время поверившая в объявленную М.С.Горбачевым в 1985 году гласность и демократию, выразила свое
несогласие. В этом был не только знак храбрости, но и признак зрелой гражданственности. Все мы знаем, чем окончилась изначально мирно и бесконфликтно настроенная демонстрация молодежи: она подверглась избиениям и издевательствам, впоследствии – преследованиям и нарушениям прав,
жестоким мерам подавления... Нынче все это – история. Из истории нужно извлекать уроки, и на этой основе двигаться вперед... Этот памятник,
с одной стороны, дань страданиям и крови, пролитой в сопротивлении тоталитарной системе, с другой стороны – символ нашего светлого будущего».
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Здесь зарождался свободный демократический Казахстан.
Алматы, площадь Республики
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22 июня 1989 года Нурсултан Назарбаев был избран первым секретарем ЦК
Компартии Казахстана. Как показал весь последующий бурный и насыщенный ход времени, этот день ознаменовал поворотный этап в истории Казахстана.
Специально прибывший по этому поводу из Москвы член Политбюро ЦК
КПСС В.М.Чебриков в своем выступлении на XV пленуме ЦК Компартии Казахстана заявил: «Политбюро ЦК всесторонне обсудило вопрос о кандидатуре на пост первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана. При этом учитывались мнения, в том числе и членов Бюро ЦК. В результате мы пришли к такому выводу: рекомендовать вам, пленуму, избрать первым секретарем ЦК Компартии Казахстана товарища Назарбаева Нурсултана Абишевича. Мне, наверное, не надо рассказывать биографию предлагаемого кандидата – вы ее знаете по совместной с ним работе. Н.А.Назарбаев прошел большую школу здесь, в республике, отлично знает, что сделано, что нужно делать дальше, чтобы так же целеустремленно и
последовательно углублять и развивать в республике перестройку. Прошу
поддержать рекомендацию Политбюро об избрании первым секретарем ЦК
Компартии Казахстана товарища Назарбаева Н.А.».
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Н.А.Назарбаев — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана
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Многие из участников пленума охарактеризовали Н.А.Назарбаева как
«одного из главных архитекторов перестройки в Казахстане», и лейтмотивом их выступлений были слова о том, что, пройдя серьезную жизненную
школу, получив крепкую рабочую и политическую закалку, он стал настоящим лидером. Особое впечатление произвела речь ветерана-металлурга из
Темиртау С.В.Дрожжина: «Нурсултана Абишевича знаю уже 18 лет. В трудные для Карагандинского металлургического комбината годы становления
он работал у нас секретарем партийного комитета. Я рабочий человек, он —
партийный работник, однако барьеров между нами никогда не было. Кабинет секретаря парткома всегда и для всех был открыт. Хотя чаще его рабочим местом был как раз не кабинет, а горячие цеха комбината. Я просто,
по-рабочему, скажу: с таким человеком легко и хорошо работать».
После обмена мнениями впервые за всю историю пленумов ЦК состоялось
закрытое тайное голосование, в котором приняли участие 158 членов ЦК.
За кандидатуру Н.А.Назарбаева проголосовали 154 человека, против — 4.
Пленум утвердил протокол закрытого тайного голосования и таким образом избрал его первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.
Последним на пленуме выступил Н.А.Назарбаев. «Понимаю всю ответственность, возлагаемую на ЦК Компартии Казахстана и на меня лично в столь
сложный поворотный момент в истории нашей страны и республики, – сказал он. – С перестройкой все советские люди связывают решение многих
жизненно важных социально-экономических и общественно-политических
проблем, в том числе и в области межнациональных отношений, которые
в застойные времена приглушались или замалчивались. Насколько они
сложны, показывают события последних лет. Но подходы к их решению уже
определились. И теперь надо более активно осуществлять намеченное. Моя
позиция в этих вопросах всем известна. Она ясно сформулирована в моем
выступлении на I съезде народных депутатов СССР. Хочу заверить, что стану
твердо проводить линию на претворение этой позиции в жизнь».
Начало деятельности Н.А.Назарбаева на посту первого руководителя Казахской ССР протекало в крайне неблагоприятных условиях: то было драматическое переломное время, когда на чаше весов находилась судьба республики и будущее ее народа. Начавшаяся перестройка не оправдала возло-
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«Выдержка и благоразумие — условие стабильности»

женных на нее огромных надежд, в первую очередь – по оздоровлению экономики и улучшению жизни людей. К концу 1980-х годов кризисные явления в экономике продолжали стремительно углубляться. Подобно снежному кому нарастал и целый ряд других трудноразрешимых проблем, связанных с противоречиями между союзным центром и республиками, идеологическим кризисом КПСС, обострением межэтнических отношений, ростом
социальной напряженности в обществе.
Казахстан, как и весь Советский Союз, вступил в фазу «митинговой демократии». Социальное недовольство людей выплескивалось в стихийные
конфликты, как это произошло в Новом Узене, а также в забастовки, имевшие место на крупных промышленных предприятиях в целом ряде областей. Вдобавок к тому времени на территории СССР уже возникли опасные
прецеденты гражданского и межэтнического противостояния в Закавказье,
Узбекистане, Приднестровье и Прибалтике.
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В этой сложной и противоречивой обстановке Н.А.Назарбаев как первый руководитель республики сконцентрировался на решении узловых проблем,
стоявших на повестке дня: реализации программы радикальных экономических реформ, четком разделении полномочий между союзным центром и
республикой, укреплении социальной стабильности и межэтнического согласия.
Свое видение проблем и путей их решения Нурсултан Назарбаев достаточно четко и аргументированно изложил с трибуны I съезда народных депутатов СССР. В самом сжатом и тезисном изложении его программа состояла
из следующих взаимосвязанных 12 позиций, требовавших незамедлительного решения:
1. преодоление товарного дефицита и роста цен, пагубно отражавшихся
на благосостоянии граждан;
2. борьба с разбалансированностью финансовой системы страны, когда
при формальном росте валовых показателей производство товарной
продукции фактически ухудшалось, не удовлетворяя потребительский
спрос;
3. совершенствование моделей хозрасчета, разработанных в отрыве от
практики и без учета территориальной специфики;
4. прекращение диктата в республиках союзных министерств и ведомств,
монопольной и бесконтрольной деятельности военно-промышленного
комплекса СССР;
5. решение проблем, связанных с экологической катастрофой Арала и Семипалатинска, вредоносным воздействием ядерного, военных и бактериологических полигонов и лабораторий;
6. отказ от системы несправедливого распределения прибылей между
союзным и республиканским бюджетами;
7. отход от порочной практики дискриминации союзными ведомствами
местного населения на общесоюзных стратегических объектах (Байконур, Майкаин и др.);
8. реформа местного самоуправления в пользу придания больших полномочий местным исполнительным органам;
9. предотвращение опасности дестабилизации, повышение требований
к дисциплине на производстве и в обществе;
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Отстаивая интересы республики

10. сохранение дружбы народов и интернационализма, несмешение
с преступлениями тоталитаризма русской нации и народа России, пострадавших от него даже больше других;
11. расширение полномочий республик, их представительства в общесоюзных органах;
12. денонсация официальных нападок против доброго имени казахского
народа, несправедливо и огульно обвиненного в национализме после
декабрьских событий 1986 года.
Неслыханной смелостью явилось то, что эта речь Н.А.Назарбаева была произнесена в Москве – перед руководством все еще всемогущего союзного
центра.
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Следует отметить, что в качестве народного депутата СССР (1989–1991 годы) Н.А.Назарбаев очень ярко проявил себя и запомнился своей предельно
внятной, компетентной, наступательной и отстаивающей интересы республики политической платформой. О многом говорит тот факт, что уже на том
же съезде по инициативе группы делегатов от ряда союзных и автономных
республик Нурсултан Назарбаев был выдвинут на пост вице-президента
СССР, причем впоследствии этот вопрос поднимался неоднократно, а два
года спустя, в 1991-м, Н.А.Назарбаеву был предложен пост Председателя Совета Министров СССР.
Резкий спад экономики, развал хозяйственных связей между регионами Союза, сохранение чудовищных диспропорций в организации производства и
распределении между ними на фоне непоследовательных действий союзного центра не могли остановить набиравший обороты хаос, который грозил полным обнищанием населения, товарным и продовольственным дефицитом.
В сложившихся кризисных условиях Н.А.Назарбаев принял решительные
меры по стабилизации производства, преодолению сырьевой направленности экономики республики, укреплению горизонтальных внутрисоюзных
экономических связей, сохранению единого экономического пространства.
Однако в условиях, когда сохранялся тотальный диктат центра, не желавшего иногда даже вопреки здравому смыслу идти на какие-либо уступки союзным республикам, без четкого разграничения полномочий между ними все
начинания в реформировании экономики, по сути, были обречены если не
на провал, то на длительную пробуксовку. Это обстоятельство во многом и
обусловило остроту развернувшейся в Советском Союзе дискуссии вокруг
проекта нового Союзного договора.
Нурсултан Назарбаев, выступая одним из ключевых идеологов перехода
взаимоотношений республик с центром на принципиально новую основу,
неоднократно подчеркивал, что скорейшее подписание Союзного договора – не самоцель, а первостепенное условие для решения многочисленных
проблем. Ведь именно по вине союзного центра и союзных ведомств на территории Казахстана возникли многочисленные очаги экологического бед-
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ствия, крупнейшие из которых – Арал и зона Семипалатинского ядерного
полигона. Причина – безответственное, а где-то и преступное отношение
центральных министерств и ведомств, в прямом подчинении которых находилось до 90% промышленных предприятий Казахстана.
Естественно, что в данном вопросе Н.А.Назарбаев столкнулся с активным и
мощным противодействием со стороны союзной бюрократии в лице функционеров центрального партаппарата, руководителей ВПК, союзных министерств и ведомств и др. Но как прагматик он прекрасно отдавал себе отчет
в том, что назад пути нет.

«Республика должна быть с урожаем!»

103

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Телеобращение к народу республики

Понимая цену вопроса, Н.А.Назарбаев инициировал в 1990 году — ввиду
затягивавшейся на уровне центра подготовки проекта Союзного договора — разработку его казахстанского варианта. Ключевые идеи, заложенные
в нем, были четко обозначены в Обращении к народу Казахстана «За единство и консолидацию», с которым Н.А.Назарбаев выступил по Казахскому
телевидению 10 сентября 1990 года. «Мы начинаем строить жизнь на совершенно новой основе – Союзе суверенных государств. Суть его предельно
ясна: республики получат исключительное право на владение, пользование
и распоряжение всем национальным богатством, находящимся на их территории. Сюда входят земля, недра, воды, воздушное пространство и другие природные ресурсы, весь экономический и научно-технический потенциал, являющиеся материальной основой государственного суверенитета.
Сам Союз основывается на началах добровольности, взаимном интересе и
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равноправном партнерстве республик. Разумеется, республики делегируют по своему усмотрению часть полномочий новым, созданным ими органам управления Союза. Имеются в виду те сферы деятельности, которые по
своему характеру требуют единого в масштабах страны руководства: фундаментальные исследования, оборонные программы, единая энергетическая
система, атомная энергетика, космические системы и т.п.».
Его принципиальная позиция по вопросам социально-экономического и
политического обновления Союза Советских Республик находит поддержку не только среди представителей власти, но и среди широкой общественности. Неудивительно, что в это время Нурсултан Назарбаев выдвигается в
ряд наиболее авторитетных и влиятельных политиков СССР и пользуется
огромной популярностью среди населения.
В ранг важнейшей стратегической политики Нурсултан Назарбаев возвел
экологическую проблематику. Катастрофа Аральского моря, наследие Семипалатинского ядерного полигона, дефицит водных ресурсов, деградация земель, промышленные отходы – таков далеко не полный перечень проблем,
с которыми столкнулся Казахстан.
Особое место в этом печальном ряду заняла борьба за возрождение Аральского региона. При этом Н.А.Назарбаев руководствовался не только социальными и экономическими соображениями, но и панорамным историкогуманитарным взглядом на Приаралье и долину реки Сырдарьи как на прародину современных народов Центральной Азии, где еще в эпоху средневековья процветали свыше 40 городов с высокоразвитой экономикой и культурой, слава о которых гремела по всей Евразии от Ближнего до Дальнего
Востока.
Обезвоживание Сырдарьи и усыхание Арала началось во второй половине XX века вследствие нерационального и крайне расточительного, можно
сказать, варварского использования водных ресурсов в связи с орошением
стремительно увеличивавшихся площадей хлопковых и рисовых посевов и
возведением многочисленных водоотводов и водохранилищ. В результате
некогда благодатный край на пространстве между Амударьей и Сырдарьей
превратился в зону экологического бедствия.
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К концу XX века Арал потерял 3/4 своей воды, площадь водоема с 60 тысяч
кв. километров сократилась вдвое. Море разделилось на два, по сути, изолированных водоема – Большой Арал в южной части и Малый Арал в северной части, расположенной на территории Казахстана. Уникальная система,
включавшая в себя свыше 3 тысяч мелких озер вокруг основной акватории,
превратилась в болота и солончаки. Вдобавок к этому солевой осадок на дне
и минеральные взвеси, скопившиеся после химической обработки хлопковых и рисовых полей, еще больше осложнили экологическую угрозу бассейну Сырдарьи. Когда-то непролазные лесные и тугайные заросли вокруг Арала и Сырдарьи превратились в такыры и пески, а обитавшая здесь во множестве разнообразная дикая фауна оказалась на грани исчезновения. Все это
в совокупности привело к резкой перемене в крае традиционно умеренного
и благоприятного климата: летом здесь стоит 45-градусное пекло, а зимние
колебания температуры нередко зашкаливают за 40 градусов по Цельсию.
Речная вода, веками использовавшаяся как питьевая, стала негодной для
употребления не только людьми, но даже животными. По данным ученыхмедиков, содержание сульфатов в сырдарьинской воде к началу 2000-х годов превышало допустимую норму в 15 раз, меди – в 5 раз, нитратов – в 5–6
раз, магния – в 3–4 раза, что негативно сказывалось на здоровье населения
региона.
Реальное возрождение Арала началось только после обретения Казахстаном
независимости. Стремясь привлечь к аральской проблеме внимание международного сообщества, Н.А.Назарбаев в октябре 1992 года поднял этот вопрос с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В 1993 году по его инициативе был учрежден Международный фонд по спасению Арала, куда наряду с Казахстаном вошли Узбекистан и Туркменистан.
Одновременно благодаря усилиям казахстанского лидера, предложившего реализовать крупномасштабный международный проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря»,
с начала 2000-х годов при финансовой поддержке Международного банка
реконструкции и развития на территории Казахстана стала претворяться
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в жизнь национальная программа по спасению Арала. В ее рамках была осуществлена очистка русла реки с целью увеличения его пропускной способности и возведена Кокаральская плотина в месте соединения Большого и
Малого Арала, что позволило повысить уровень воды в Малом Арале и, как
следствие, снизить степень засоления его воды и приступить к восстановлению рыбного хозяйства.
Как результат, на гигантских просторах, с которых ветром выносились тонны соле-пылевой взвеси, снова плещутся воды Арала, происходит постепенное оздоровление экологической обстановки в регионе, развиваются экономика и социальная сфера, возвращаются в родные места люди, некогда покинувшие Приаралье. Удачная попытка Казахстана по возвращению жизни умирающему Аралу названа западными экспертами библейским чудом.

«Арал — боль и надежда»
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Единство в многообразии

Еще одним важнейшим вопросом, находившимся в поле пристального внимания Н.А.Назарбаева, были межэтнические отношения. Конец 1980-х годов ознаменовался бумом этнизма и подъема национального самосознания
среди всех народов бывшего СССР. После десятилетий запретов люди открыто заговорили о насущных проблемах национального развития: нивелирующих последствиях общесоветской эрзац-культуры, утрате национальной
самобытности, обычаев и традиций, угрозе исчезновения родных языков.
Однако в Казахстане данный процесс протекал в непростой моральнопсихологической атмосфере, сложившейся после декабрьских событий
1986 года. Во взаимоотношениях многонационального народа Казахстана
по-прежнему сохранялась напряженность, и раны в человеческих душах,
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нанесенные в результате карательных репрессий тоталитарного режима,
еще не успели зажить. «Вовремя не погашенная искра вызывает пожар, вовремя не излеченная болезнь превращается в страдания», – учит народная
мудрость. Поэтому успешный ход дел в многонациональной республике был
просто невозможен без восстановления доверия между его гражданами.
Вполне понятно, что на этом фоне законопроект о языках стал предметом довольно острых споров в обществе. Тонко чувствуя ситуацию, Н.А.Назарбаев
принял самое активное участие в разработке и продвижении законопроекта как сторонник взвешенного, центристского подхода, уравнивавшего
права всех сторон и не допускавшего предоставления привилегий ни одному из языков. Поэтому еще до начала парламентских дебатов в своем выступлении «Об организаторской и политической работе партийных комитетов республики в условиях углубления перестройки» от 18 августа 1989
года Н.А.Назарбаев так анонсировал законопроект: «Очень скоро в печати
появится проект закона о языках, над которым длительное время работала
большая группа ученых и специалистов, деятелей культуры республики. Не
хочу давать исчерпывающих оценок этому документу – это дело всех казахстанцев, на суд которых он будет вынесен. Отмечу лишь, что правовая концепция проекта существенно отличается от концепций аналогичных законов, принятых в других республиках, именно в сторону усиления ее интернациональной сущности. Главным критерием, которым руководствовались
авторы нового закона, была глубокая мысль о том, что истинное благополучие народа, давшего имя республике, не может быть достигнуто за счет
ущемления прав и свобод людей других национальностей. Реальную защиту языка коренной нации широкая общественность вполне справедливо видит в радикальной мере – законодательном закреплении за ним статуса государственного. Но, предприняв этот шаг, таким же законодательным путем будет гарантировано и свободное развитие языков всех народов. При
этом русский язык как язык межнационального общения будет достойно
выполнять свои функции, как и прежде, за ним останется роль мощного интеллектуального потенциала каждого народа, каждого человека». Благодаря
взвешенному подходу принятый в сентябре 1989 года Закон Казахской ССР
«О языках» в определенной степени снизил остроту межэтнических отношений и способствовал укреплению стабильности в республике.
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Н.А.Назарбаев был убежден, что подлинное возрождение казахской нации
возможно лишь при одновременном национально-культурном развитии
всех этносов, составляющих народ Казахстана. В результате по его предложению в республике с 1989 года начали открываться национально-культурные
центры – прообраз учрежденной в 1995 году Ассамблеи народа Казахстана. Давно прерванные связи со своей исторической родиной начали возобновлять многие этнические группы, в том числе когда-то насильственно сосланные в Казахстан немцы, корейцы, поляки, литовцы, крымские татары,
турки-месхетинцы, вайнахи, карачаевцы и балкары, греки и др.
Будучи естественным и исконным очагом казахского гена, Казахстан начал
собирать разметанную по миру казахскую диаспору, центральной организацией которой станет образованная в 1992 году Всемирная ассоциация казахов под председательством Н.А.Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев также стал первым среди руководителей советского
Казахстана, кто, отказавшись традиционных для коммунистической идеологии стереотипы враждебно-пренебрежительного отношения к религии, развернул процесс обращения к вере, укрепления и расширения роли
религиозного сознания и клерикальных институтов в общественной жизни. С этой целью 25 сентября 1989 года он встретился с большой группой
религиозных деятелей, среди которых были кази мусульман Казахстана
Р.Нысанбаев, управляющий Алма-Атинской и Казахстанской епархией Русской православной церкви епископ Евсевий, старший пресвитер Всесоюзного совета евангелических христиан-баптистов по Казахстану В.В.Горелов,
старший проповедник церкви адвентистов седьмого дня по республике
И.И.Вельгоша и др. По итогам обстоятельной и доверительной беседы он
предложил сделать такие встречи регулярными.
Стоит ли говорить, с какой благодарностью и поддержкой была встречена такая позиция нового руководителя республики, не имевшая ничего общего с проводившейся десятилетиями в СССР политикой воинствующего
атеизма и дискриминации верующих, при которой люди были вынуждены
скрытно отправлять духовные потребности и культы.
Эта встреча стала одним из первых кирпичиков, легших в фундамент будущей политики духовного возрождения и межконфессионального согласия,
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которая фактически станет визитной карточкой Казахстана и выразится в
конституционных гарантиях свободы совести, плюрализма и толерантности, возвращении старых и возведении новых храмов, историческом визите в Казахстан в 2001 году главы Римско-католической церкви – Папы Римского Иоанна Павла II, инициировании Казахстаном глобального межконфессионального диалога в формате съездов лидеров мировых и традиционных религий.
Между тем невнятная, противоречивая политика союзного центра, его откровенные ошибки при проведении экономической реформы, серьезные препятствия на пути к подписанию Союзного договора заставили
Н.А.Назарбаева предпринять ряд превентивных мер, направленных на защиту интересов республики и укрепление ее самостоятельности.
В условиях нарастания центробежных тенденций все острее чувствовалась
потребность в концентрации властных полномочий прежде всего в масштабах республики. Таким шагом стало избрание Н.А.Назарбаева в феврале
1990 года Председателем Верховного Совета Казахской ССР, а затем учреждение поста Президента Казахской ССР, на который 24 апреля того же года
решением Верховного Совета был избран Н.А.Назарбаев. Как показали последующие годы, учреждение поста Президента Казахской ССР стало важнейшим событием, оказавшим решающее влияние на становление политической системы независимого государства и обеспечившим преемственность государственной власти после распада СССР.
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НА ПОРОГЕ
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Одним из первых шагов Н.А.Назарбаева на посту Президента Казахской
ССР стало формирование институциональных основ будущего политического и экономического суверенитета Казахстана в рамках реформировавшегося СССР.
Как известно, зарождение института президентства в Казахстане пришлось
на период глубочайшего кризиса в СССР, затронувшего все сферы жизнедеятельности советского общества и государства. Особо остро он проявился
в кономической сфере. Разрыв традиционных экономических связей, болезненный разлад плановой экономики, явные диспропорции советской
экономической структуры привели к резкому снижению жизненного уровня населения и росту социальной напряженности.
Без того сложная социально-экономическая обстановка усугублялась стремительно разгоравшимся по всей территории Советского Союза пожаром
межэтнических конфликтов. При этом власть в лице союзного центра и некогда могущественной КПСС расписывалась в собственном бессилии, оказавшись неспособной что-либо изменить в лучшую сторону.
В этой ситуации Нурсултан Назарбаев в качестве стратегических приоритетов четко определил для себя размежевание с компартией, поиск новых
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форм государственного управления и укрепление суверенитета Казахстана
в отношениях с союзным центром.
В первую очередь, Президент совместно с Верховным Советом инициировал разработку Декларации «О государственном суверенитете Казахской
ССР», которая была принята 25 октября 1990 года. Она стала первым основополагающим законодательным актом молодого государства, обеспечившим дальнейшее развитие государственно-правовой системы страны
по пути оформления полной государственной независимости. Более того,
она закрепила принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. При этом Верховный Совет получил
прерогативу законодательной власти, Президент, будучи главой республики, – распорядительно-исполнительной власти, Верховный суд – судебной
власти.
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Укрепление государственного суверенитета, осуществление политических
и экономических преобразований потребовали также безотлагательного
изменения действовавшей тогда структуры государственной власти, перераспределения полномочий в целях формирования оптимальной модели
государственного управления. В этой связи 20 ноября 1990 года Президентом Казахстана был подписан Закон «О совершенствовании структуры государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР». Согласно новому закону были учреждены посты вице-президента, Премьер-министра
и государственных советников; упразднен Совет Министров и образован Кабинет Министров; при Президенте был образован консультативносовещательный орган – Совет Республики.
Также были реорганизованы местные органы государственной власти
в лице Советов народных депутатов. Их полномочия были значительно
расширены, в том числе за счет передачи в их компетенцию вопросов формирования рыночных отношений и управления коммунальной собственностью.
Однако формируя новые управленческие структуры, Президент столкнулся
с тотальным противодействием сразу с нескольких сторон.
В первую очередь, со стороны агонизировавшей КПСС. Тут необходимо напомнить, что в период с апреля 1990 по август 1991 года на властном олимпе республики параллельно действовали два аппарата: ЦК Компартии Казахстана и Президента Казахской ССР. И борьба здесь приобрела бескомпромиссный характер.
Как правило, политическому переустройству общества противились те, кому
было что терять – партийные, советские и хозяйственные работники среднего и старшего возрастов, которые успели скопить определенный политический капитал, имели виды на дальнейший карьерный рост и мечтали, заработав солидную пенсию, встретить старость в заранее облюбованных ими
краях. «Ничего не меняйте. Дайте нам спокойно дожить свой век. А потом
делайте, что хотите!», – увы, эту психологию в духе «после нас хоть потоп»
разделяли очень многие, составляя в своей массе довольно влиятельную социальную базу.
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Президент Казахской ССР Н.А.Назарбаев на встрече с передовиками производства.
Алма-Ата, 1990 год

Другим неожиданным идеологическим противником зарождавшегося института президентства стал, как ни странно, Верховный Совет. Обретшая
второе дыхание на волне перестройки под лозунгом «Вся власть Советам»
представительная власть в лице Советов народных депутатов во главе с Верховным Советом, казалось бы, должна была стать естественным союзником
Президента. Однако этого не произошло: генетическая близость Верховного Совета к режиму однопартийной диктатуры делала его базой и формой
организации оппозиции президентской власти и демократическим реформам в целом.
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Последние дни великой державы. Москва, Кремлевский дворец съездов

Встречая еще более ожесточенное сопротивление на союзном уровне,
Н.А.Назарбаев, выступая 20 декабря 1990 года на IV съезде народных депутатов СССР, заявил в связи с этим: «За последнее время немало иронических
стрел выпущено по поводу так называемого «парада суверенитетов». Да, парад состоялся, но глубоко ошибаются те, кто видит в нем лишь выражение
местничества, сугубо амбициозных интересов и не замечает глубинных причин, вызвавших этот процесс. А причины – в параличе центральной власти,
в эгоизме ведомств, не желающих поступиться своими диктаторскими правами. Отсюда и развал экономики, и рост преступности, и кровь межнациональных конфликтов. Можно ли бросать камень в республики, которые пытаются хоть каким-то образом оградить себя от дестабилизирующей политики
центра? Можно ли обвинять их в сепаратизме только за то, что они проявляют нормальные чувства самосохранения при надвигающемся хаосе?».
Там же на съезде Н.А.Назарбаев выступил с критикой в адрес Президента
СССР М.С.Горбачева, заявив, что тот из-за своей непоследовательности и
метаний так и не смог наполнить конкретным содержанием и довести до
конца инициированный им же самим перестроечный процесс…
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Вместе с тем, ситуация в Советском Союзе продолжала стремительно ухудшаться. Остро чувствуя приближение развязки, Н.А.Назарбаев 30 мая 1991
года на собрании республиканского актива Казахстана, состоявшемся
в г.Алма-Ате с участием Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева,
четко поставил диагноз: «Любые попытки захвата власти, а тем более с использованием армии и правоохранительных органов, дадут толчок новому
витку насилия, но отнюдь не приведут к стабилизации».
Спустя буквально несколько месяцев худшие опасения Н.А.Назарбаева подтвердились.
19–21 августа 1991 года в стране разразились события, вошедшие в историю
как «августовский путч». Он был организован реакционной частью ЦК КПСС
и правительства СССР, когда так называемый Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) предпринял попытку государственного переворота.
В состав ГКЧП вошли Председатель ГКЧП – вице-президент СССР Г.И.Янаев,
Премьер-министр СССР В.С.Павлов, первый заместитель Председателя Совета обороны СССР О.Д.Бакланов, Председатель КГБ СССР В.А.Крючков, Министр обороны СССР Д.Т.Язов, Министр внутренних дел СССР Б.К.Пуго, Президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР А.И.Тизяков, Председатель
Крестьянского союза СССР В.А.Стародубцев.
Своими целями ГКЧП ставил насильственное смещение М.С.Горбачева с поста Президента СССР, смену проводимого им курса и срыв намеченного на
20 августа 1991 года подписания «Договора о Союзе Суверенных Государств».
В жизни каждого человека бывают моменты, когда судьба испытывает его
на прочность. Слабый в таких случаях ломается, сильный же становится
только крепче, чтобы идти дальше. Это своеобразный Рубикон, перейдя который, человек узнает истинную цену самому себе.
Наверное, то, что пережил и пропустил через себя в тот драматический период Нурсултан Назарбаев, несший ответственность не только перед собой,
но и перед своим народом и историей, в полной мере прочувствовать и осознать не дано никому, кроме него самого.
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Москва, август 1991 года

Действия членов ГКЧП с самого начала носили откровенно провокационный
характер. Так, первым Назарбаеву позвонил В.А.Крючков, который, ведя разговор в довольно грубой форме, пытался принудить его к беспрекословному
подчинению ГКЧП. А исполнявший обязанности Президента СССР Г.И.Янаев
принялся уверять, что остальные республики поддержали ГКЧП. Эту ложь он
успел повторить и на пресс-конференции. Хорошо, если бы дело обошлось
одной лишь безответственной дезинформацией. Но ведь 21 августа ГКЧП
предпринял попытку ввести войска в столицу Кыргызстана! Словом, августовский путч едва не перерос в гражданскую войну, всеуничтожающий пожар которой мог заняться от любой неосторожно брошенной спички.
Сохранились дневниковые записи, которые собственноручно вел Н.А.Назарбаев 19–21 августа 1991 года. На пяти страницах блокнота, ставшего теперь важным историческим документом, Президент Казахстана изложил
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в хронологическом порядке свои действия в те поистине критические для
всех нас дни. В скупых, сжатых, как пружина, строках нельзя не почувствовать искреннюю боль и тревогу нашего лидера за судьбу страны и его волю
и решимость сделать все от него зависящее. Они очень точно передают наэлектризованную атмосферу, которая царила тогда в обществе и готова была
сдетонировать каждую секунду.
«Совместное заседание Президиума ВС (Верховного Совета – прим. автора)
и КМ (Кабинета министров – прим. автора) КазССР. Ситуация. Обращение.
Текст заявления согласовывается (отговаривали и т.д.). Сказал, что я беру на
себя и буду отвечать», – пишет в своем дневнике Президент 19 августа (время – 14.00 часов).
В тот же день Н.А.Назарбаев незамедлительно выступил с радиообращением к народу Казахстана, в котором призвал сохранять спокойствие и выдержку, избегать провокаций и радикальных действий. Президент открыто
заявил о неуклонной приверженности Казахстана курсу на независимость и
демократические преобразования.
Это обращение, в котором было тщательно выверено каждое слово, оказалось очень своевременным. Нет никаких сомнений в том, какую огромную
роль оно сыграло в обеспечении стабильности в республике. Общественность же Казахстана еще больше укрепилась в убеждении, что власть в республике находится в твердых руках.
Сразу после своего обращения Президент начал готовить официальное заявление к общественности СССР. И это был не спонтанный шаг. Как опытный политик и умудренный жизнью человек, он остро чувствовал, что решалась судьба страны, балансировавшей на тонкой грани между тоталитаризмом и свободой, между прошлым и будущим, и маятник мог качнуться
в любую сторону.
20 августа средства массовой информации передали официальное заявление Н.А.Назарбаева, в котором он решительно осудил действия путчистов.
Вот запись, сделанная в 19.30 часов после выхода заявления: «Мое заявление. Незаконность ГКЧП. Передается по республиканскому телевидению.
Центральные средства не передают, не печатают».
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Одновременно Н.А.Назарбаев выступил с официальным заявлением о своем выходе из КПСС.
Более того, опасаясь, чтобы ситуация в одной из крупнейших мировых
держав, каковой на тот момент являлся СССР, не вышла из-под контроля и не привела к массовому кровопролитию, Н.А.Назарбаев взял на себя
трудную и неблагодарную миссию посредника между главными противоборствовавшими сторонами – ГКЧП и демократическими силами во главе
с Б.Н.Ельциным.
Об этом красноречиво свидетельствуют постоянные телефонные переговоры – с руководством ГКЧП, Б.Н.Ельциным, лидерами союзных республик –
А.А.Акаевым, Л.М.Кравчуком. При этом в любой момент, как позже вспоминал Нурсултан Назарбаев, он был «готов вылететь в Москву».
Таким образом, находясь за тысячи километров от эпицентра событий, Президент не оставался безучастным наблюдателем, а выступил в роли непосредственного и активного участника. И это было вполне естественно. Прагматичный, самостоятельный и волевой политик, последовательный поборник реформ с собственным видением решения общесоюзных проблем, Н.А.Назарбаев
резко выделялся на фоне всей перестроечной советской элиты.
Поэтому, когда из Москвы пришли тревожные вести о готовившемся штурме здания Верховного Совета РСФСР, Президент вновь вступил в срочные и непростые переговоры с В.А.Крючковым, Г.И.Янаевым, Д.Т.Язовым,
Б.Н.Ельциным. И так в течение всей ночи с 20 на 21 августа, пока угроза
окончательно не миновала.
«Опасность нарастала, – позже вспоминал Нурсултан Абишевич. – Вечером
20 августа ко мне поступила информация о штурме Верховного Совета. Я тут
же связался с Крючковым. Бывший председатель Комитета государственной
безопасности поклялся мне, что никакого штурма не будет. Поняв, что доверять ему не стоит, я несколько раз переговорил с Б.Н.Ельциным по телефону, причем по единственному номеру, который на тот момент работал
в здании Верховного Совета… Ту тревожную информацию Ельцин подтвердил. Я сказал Борису Николаевичу о своей поддержке, после чего сразу набрал Янаева, выразил ему свой категорический протест и в жесткой форме
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Активисты Международного
антиядерного движения «НевадаСемипалатинск»

Исторический указ «О закрытии
Семипалатинского испытательного
полигона»

предупредил, сколь тяжелыми последствиями чревато применение силы
против Верховного Совета РСФСР. Затем позвонил Язову, разговор с которым состоялся уже под утро 21 августа. Я сказал ему: «Вы – солдат, прошли
войну. Не обагряйте руки кровью своих детей. Там стоит одна молодежь». И
потребовал немедленно вывести все войска. Возможно, это подействовало
на них…».
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Первый Президент с первыми казахскими космонавтами
Токтаром Аубакировым и Талгатом Мусабаевым

События вокруг антиконституционного путча ГКЧП, разыгравшиеся в самый канун подписания нового Союзного договора, окончательно подтвердили политическую несостоятельность союзного центра и перспектив сохранения единого государства, дискредитировали Коммунистическую партию и ускорили развал СССР. Так была поставлена точка в судьбе КПСС и советской сверхдержавы.
Сразу после провала путча, 29 августа 1991 года, Н.А.Назарбаев подписал
Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона»,
который стал точкой невозврата в движении Казахстана к своей независимости.
Следует отметить, что к тому времени совместными усилиями руководства
Казахстана в лице Президента Н.А.Назарбаева и общественности республики, объединенной в движении «Невада-Семипалатинск» во главе с известным казахстанским поэтом и общественным деятелем О.О.Сулейменовым,
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испытания на полигоне, начиная с середины 1989 года, были полностью
прекращены. Это был один из первых примеров эффективного взаимодействия государства и зарождавшегося гражданского общества.
Как известно, с распадом СССР Казахстан оказался обладателем четвертого
в мире по мощности ядерного арсенала (после США, России и Украины), состоявшего из 104 межконтинентальных баллистических ракет СС-18 стратегического базирования, прозванных на Западе «Сатана», с 1 400 ядерными
боеголовками и 40 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС с 240 крылатыми ракетами. Порожденный многолетней гонкой вооружений между
двумя военно-политическими блоками во главе с Советским Союзом и Соединенными Штатами, по своей мощи он превышал ядерные силы Великобритании, Франции и Китая, вместе взятые.
При этом Казахстан был не просто местом дислокации стратегических ядерных вооружений и средств их доставки. С распадом СССР Казахстану досталась вся инфраструктура, необходимая для осуществления полного военного ядерного цикла: испытаний, модернизации и производства ядерного
оружия. На территории республики располагался целый комплекс полигонов, на которых, начиная с 1949 года, было осуществлено 468 ядерных взрывов. Из них – 91 воздушный, 26 наземных, 8 высотных, 343 подземных мощностью от нескольких килотонн до 1,5 мегатонны. Их суммарная мощность
в 2,5 тысячи раз превысила мощность бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму в 1945 году.
Поэтому вопрос о судьбе советского ядерного наследия стал на тот момент
едва ли не самым главным, если не сказать судьбоносным, для страны. На
Н.А.Назарбаева как на Главу государства легла огромная ответственность.
В тяжелейших условиях системного кризиса предстояло решить – быть Казахстану ядерной державой или нет?
Наличие ядерного щита многие как внутри страны, так и за ее пределами
рассматривали как гарантию сохранения суверенитета. И Нурсултан Назарбаев как прагматичный политик вполне понимал сторонников этой позиции. Но еще в большей мере он представлял, какую опасность несет с собой
сохранение ядерного арсенала.
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Встречи с избирателями в канун первых всенародных выборов Президента суверенного Казахстана

Несмотря на то, что свой человеческий выбор Президент страны уже давно
сделал в пользу безоговорочного отказа от ядерного оружия, интересы национальной безопасности требовали иного решения: Казахстан не ликвидирует свой ядерный арсенал до тех пор, пока не получит твердые гарантии безопасности от мировых держав и, в первую очередь, членов «ядерного
клуба». Н.А.Назарбаев дал понять миру, что он готов решить вопрос о ядерном статусе страны только на взаимовыгодных условиях. В качестве компенсации дополнительно к гарантиям безопасности Казахстан должен был
получить поддержку для проведения модернизации страны.
Переговорный процесс проходил очень сложно. В конце концов, казахстанская дипломатия победила, и Н.А.Назарбаев добился своего. Ведущими
ядерными державами – США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем
– Казахстану были предоставлены твердые гарантии безопасности и территориальной целостности страны. Наша страна также получила необходимую
экономическую помощь со стороны ключевых международных организаций, в том числе Всемирного банка, Международного валютного фонда и др.
За 5 последующих лет Казахстан при участии США и России полностью демонтировал свой арсенал. Наша страна также присоединилась к Догово-
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«В добрый путь!»

рам о нераспространении ядерного оружия и всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний и стала одним из признанных лидеров мирового антиядерного движения.
Впоследствии Н.А.Назарбаев подробно поведал обо всех перипетиях этих
событий в своей книге «Эпицентр мира».
Знаковым событием, ставшим наряду с закрытием Семипалатинского
ядерного полигона еще одним символом на пути к независимости, явился
полет 2 октября 1991 года в космос первого казахского космонавта Тохтара
Аубакирова. Исключительную роль в этом животрепещущем вопросе также
сыграл Нурсултан Назарбаев. Будучи на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, а затем Президента Казахской ССР, он всем сердцем
хотел осуществить полет первого казахского космонавта. Н.А.Назарбаеву
приходилось буквально продавливать этот вопрос шаг за шагом. Бесчисленным переговорам с союзным руководством, с руководителями различных союзных космических, военных ведомств казалось не будет конца.
В итоге он вынужден был, используя свой авторитет, обратиться напрямую к Президенту СССР М.С.Горбачеву, и только тогда вопрос был положительно решен.
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Спустя несколько лет Н.А.Назарбаев принял такое же живое участие в судьбе
другого казахстанского космонавта Талгата Мусабаева, которому была уготована почетная честь стать первым космонавтом – гражданином Республики Казахстан. По этому поводу в одном из своих интервью Т.А.Мусабаев
предельно лаконично и четко заметил: «Если бы не Президент, никаких космонавтов у Казахстана не было бы вовсе».
Логическим и закономерным завершением всех этих процессов стали первые всенародные выборы Президента республики, состоявшиеся 1 декабря
1991 года. В списки избирателей по 21 избирательному округу, образованному на территории республики, были включены 9 961 242 гражданина. Из них
в голосовании приняли участие 8 788 726 человек, или 88,23%. В избирательный бюллетень для тайного голосования были включены кандидат в Президенты Казахской ССР Н.А.Назарбаев и кандидат в вице-президенты Казахской ССР Е.М.Асанбаев. По итогам выборов за Н.А.Назарбаева проголосовало 8 681 276 избирателей или 98,78% от числа принявших участие в голосовании.
10 декабря 1991 года состоялась инаугурация Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.
В торжественной церемонии приняли участие народные депутаты СССР,
члены Совета Республики и правительства, руководители министерств и ведомств, председатели областных, районных и городских Советов народных
депутатов Казахской ССР, члены Центральной избирательной комиссии, деятели науки, культуры и искусства, представители политических партий и
общественных движений, духовенства, средств массовой информации.
Церемонию открыл исполнявший обязанности Председателя Президиума
Верховного Совета Казахской ССР С.А.Абдильдин: «В многовековой истории Казахстана впервые избран народный Президент. Им стал славный сын
казахского народа Нурсултан Абишевич Назарбаев. На выборах, проведенных на подлинно демократической основе, за него отдали свои голоса почти 99% пришедших к урнам избирателей. Это яркое и убедительное подтверждение большой популярности и высокого авторитета Нурсултана Абишевича среди всех слоев населения республики. Многонациональный народ
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Присяга Первого Президента

Казахстана, избрав Н.А.Назарбаева Главой государства в столь сложное время, доверил ему свою судьбу, возложил всю полноту ответственности за возрождение суверенной республики. Сегодня на утреннем заседании парламента принято решение об изменении ее наименования. Отныне она будет
называться Республикой Казахстан».
В соответствии с Конституцией, Н.А.Назарбаев принес Присягу Президента Республики Казахстан и выступил с инаугурационной речью. По сути, это
была стратегическая программа, определившая ключевые контуры, в которых в последующие годы и развивалась наша страна, и благодаря которым
независимый Казахстан признали во всем мире.
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Рождение Содружества Независимых Государств. Алма-Атинская встреча 1991 года

Подчеркнув, что «не каждому поколению выпадает на долю быть свидетелями и участниками столь грандиозных исторических перемен»,
Н.А.Назарбаев очертил круг первоочередных задач, стоявших перед молодым государством: «В политике – это шаги, связанные с разделением властей. Это формирование вертикальных президентских структур, что позволит создать стройную систему управления исполнительных органов. Это
объективная трансформация Верховного Совета республики в профессиональный парламент, что связано с необходимостью значительного сокращения депутатского корпуса и разбухших аппаратов местных Советов. Это
поддержка политического плюрализма, наряду с безусловным запретом деятельности партий и движений, проповедующих экстремизм и национальную рознь, сепаратизм, направленный против территориальной целостности республики. Это решительные действия по укреплению правопорядка
и соблюдению законности. Это сохранение межнационального согласия на
основе равенства прав всех казахстанцев, приоритет политической стабильности как основополагающего принципа государственной политики.
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Алма-Атинская декларация об учреждении Содружества Независимых Государств
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Без этого политического фундамента невозможно включить Казахстан в русло современной цивилизации, осуществить глубокие экономические преобразования, предусматривающие либерализацию цен, финансовое оздоровление, приватизацию, формирование рыночной инфраструктуры, равноправие всех форм собственности. Важно устранить любые бюрократические препятствия на пути коллективного и частного предпринимательства,
которое должно стать одним из главных двигателей экономического возрождения.
Каждый из нас на себе испытывает трудности переходного периода – рост
цен, инфляцию, дефицит, снижение жизненного уровня. Не совсем уютная
жизнь царит вокруг нас. Не могу и не хочу обещать, как я говорил и в ходе
предвыборных встреч, что она очень быстро изменится к лучшему. И я был
бы неискренен перед вами, если бы не сказал об этом. Через все это надо
пройти, стиснув зубы, с верой в завтрашний день».
16 декабря Верховный Совет Республики Казахстан принял конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», положивший начало подлинной независимости нашей страны. В этом основополагающем документе, разработанном под руководством Нурсултана Назарбаева, декларировалось, что Республика Казахстан как независимое государство обладает всей полнотой власти на всей территории, самостоятельно определяет и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. Территория бывшей Казахской ССР признавалась территорией нового независимого государства и объявлялась неделимой и неприкосновенной. Граждане всех национальностей отныне составляли единый народ Казахстана, на
воле которого основывается государственная власть.
21 декабря по инициативе Президента Казахстана в городе Алма-Ате собрались руководители 11 бывших советских республик и подписали известную
Алма-Атинскую декларацию, провозгласившую де-юре конец Союза Советских Социалистических Республик и создание Содружества Независимых
Государств.
Однако появлению СНГ на политической карте мира предшествовали драматические события. 8 декабря 1991 года главы России Б.Н.Ельцин, Беларуси
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Независимость — высшая ценность

С.С.Шушкевич и Украины Л.М.Кравчук в одностороннем порядке подписали
в Беловежской пуще Соглашение о создании СНГ. В республиках Центральной Азии и Закавказья многие отнеслись к этому факту крайне настороженно и восприняли как попытку учреждения межгосударственного объединения славянских республик. В этой связи лидеры пяти центральноазиатских
государств, оперативно собравшиеся 13 декабря в столице Туркменистана
городе Ашхабаде, в качестве своеобразного противовеса рассматривали
возможность образования союза центральноазиатских государств. И только благодаря авторитету казахстанского лидера, сумевшего убедить своих
коллег присоединиться к Содружеству, развитие событий не пошло по этому
конфронтационному сценарию.
Так Нурсултан Назарбаев выполнил эпохальную миссию, добившись для
своей республики долгожданной независимости и открыв новую эру в многовековой истории родного Казахстана.
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ГЛ А В А VII

С ВЕРОЙ
В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Первые годы независимости, пришедшиеся на начало 1990-х годов, были
одними из самых напряженных и определяющих с точки зрения государственного строительства, когда происходил демонтаж тоталитарной и шел
сложный процесс поиска новой модели государственности и становления
рыночной экономики. В историю Казахстана это время вошло как исключительно важный и драматический период фактического рождения новой
страны, формирования фундамента государства, первых лет его трудного
становления и начала признания со стороны мирового сообщества. Именно
в эти годы произошла кристаллизация политико-правового и институционального каркаса современного общественного строя в Казахстане, осуществлены ключевые реформы, направленные на переход от коммунистической
системы к демократическим свободам и экономической многоукладности.
Это было сверхнапряженное и до предела спрессованное время, когда судьбоносные по своему масштабу и значению события сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью.
Казахстан в этот период переживал трансформацию от тоталитарной коммунистической системы к современному либерально-рыночному обществу. При этом в отличие от стран Балтии и восточноевропейских государств
бывшего социалистического лагеря, для которых посттоталитарный тран-
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«Главное — держаться вместе»

зит означал возвращение к прежней либерально-буржуазной традиции, Казахстану предстояло все это начинать с чистого листа.
Перед страной стояла задача тройного транзита, заключавшегося в одновременном переходе в трех измерениях: от плановой экономики к рыночной; от однопартийной командно-административной системы к демократической; от традиционного сознания к либеральным ценностям. Это требовало коренной ломки не только всего государственного устройства и экономической системы, но и решительного преодоления сложившихся за десятилетия стереотипов, образа мышления и жизни людей.
Сложность данного периода заключалась в том, что реформы приходилось
буквально продавливать. Мешали косность сознания большинства населения, опасавшегося новых для себя радикальных перемен; сопротивление
консервативной части бывшей партийной номенклатуры; отсутствие необходимых знаний и навыков у самих реформаторов, которые учились на
ходу.
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Труднее всего оказалось убедить в правильности выбора людей, ошеломленных развалом, казалось, непоколебимой системы ценностей и растерявшихся перед необходимостью сделать собственный выбор. Это была естественная реакция на шок в результате внезапного изменения привычных
ориентиров и образа жизни. Люди не хотели покидать иллюзорный мир утопических представлений, в который были погружены в течение 70 лет. Необходимо было вернуть их в жестокий, но единственно реальный мир действительности.
«Как встряхнуть людей, которые не испытывают никакого желания встряхиваться? Как прочистить мозги, забитые нескончаемой вереницей съездов и
цитатами великих и невеликих классиков марксизма-ленинизма?», – писал
позднее Нурсултан Назарбаев. Будучи сам человеком, вышедшим из советской шинели, он понимал, как трудно отказаться от сложившихся взглядов,
представлений и образа жизни. Но он знал и то, что без кардинального изменения сознания людей у них нет будущего.
Он не устает повторять, как заклинание, простую истину: только полагаясь
на свои силы, можно добиться успеха и процветания, никто – ни государство, ни добрые люди, ни общество – не смогут помочь человеку, если он будет только уповать на чью-то милость. Патернализм развращает. Заставляя
оглядываться в поисках помощи, он отучает от самостоятельности, от личной ответственности за себя и общество. Сильное процветающее государство и демократическое общество могут быть созданы только самостоятельными и инициативными людьми.
Поэтому он настойчиво внедряет в сознание людей, сформированное на
основе советских стереотипов, идеи личного успеха и личной ответственности. Если советская государственная политика была политикой тотального идеологического доминирования государства над личностью, то
Н.А.Назарбаев предлагает противоположную ей политику формирования
самостоятельной личности: «все в ваших руках».
Перед Н.А.Назарбаевым встал непростой выбор: действовать плавно, но потерять темпы реформ, или решительно и жестко, рискуя вызвать социальный протест.
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Время трудных начал

137

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Он выбрал второй, непопулярный путь, поскольку всякое промедление
в условиях хаоса и полного развала первых лет независимости могло привести к коллапсу и как следствие – утере суверенитета.
При этом нельзя забывать, что перед Н.А.Назарбаевым всегда был открыт и
третий, наиболее простой путь, традиционный для региона: укрепить личную власть и законсервировать ситуацию в стране, держа ее под жестким
контролем. Однако этот вариант противоречил его главной цели: построению современного конкурентоспособного в глобализирующемся мире государства. «Имея необъятную власть, он предпочел перемены», – эта фраза,
сказанная им когда-то в адрес Михаила Горбачева, как нельзя лучше характеризует кредо самого Н.А.Назарбаева.
В целях определения ориентиров дальнейшего развития и путей их достижения Нурсултан Назарбаев разработал два концептуальных документа –
«Стратегию становления и развития Казахстана как суверенного государства» (1992 г.) и «Идейную консолидацию общества как условие прогресса
Казахстана» (1993 г.), которым суждено было стать первыми фундаментальными работами по теории государственного строительства в Республике
Казахстан и своеобразным прологом Стратегии «Казахстан-2030».
Их появление из-под пера Н.А.Назарбаева было далеко не случайным. Серьезный интерес к теоретическому осмыслению действительности и научному анализу сформировался у Н.А.Назарбаева еще в годы его учебы в Карагандинском политехническом институте. Основываясь на своем опыте работы на Карагандинском металлургическом заводе, в дипломной работе он
поднял проблему использования вторичного сырья, образуемого при переработке руды. «Казахстан – богатая добывающая республика, – писал он впоследствии в книге «Без правых и левых», объясняя свой интерес к указанной
проблематике. – Но при нашем традиционном подходе к разработке недр
возникло такое положение дел, что в отвалах лежат миллиарды тонн различных минеральных ресурсов. Это железо, кобальт, ванадий, никель. Нигде в мире не позволяют так пренебрежительно и расточительно относиться
к бесценному природному сырью. Образовавшиеся вторичные ресурсы – это
поистине бесценный клад, к которому мы еще даже не подступали. А ведь
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комплексно извлекать все ценные компоненты из вторичного сырья в принципе значительно легче и в несколько раз дешевле, чем добывать те же металлы из-под земли.
Проблема комплексной переработки касается не только минеральных ресурсов. Например, нефтяные месторождения Западного Казахстана содержат помимо серы огромное количество газовых конденсатов. На их базе
можно было организовать производство полимеров, что дало бы большую
прибыль стране. Из-за отсутствия комплексной переработки сельскохозяйственной продукции мы теряем не только то, что выращиваем, но и не используем значительные резервы увеличения производства продовольствия.
К примеру, использование тех же отходов мукомольной промышленности
способно обернуться существенным ростом производства мяса».
Данной проблематике были посвящены многочисленные статьи
Н.А.Назарбаева, опубликованные им в разные годы в периодической печати, в том числе «Ступени роста» в «Экономической газете» (18.08.1980 г.),
«Богатства из отвалов» в «Правде», (10.09.1982 г.), «Важнейшее условие интенсификации» в «Казахстанской правде» (22.05.1983 г.), «Хозяйская расчетливость» в «Социалистической индустрии» (10.09.1983 г.) и др.
О научном интересе Н.А.Назарбаева к теме рачительного использования
вторичного сырья и ресурсосбережения можно судить и по тому факту, что
она нашла отражение сначала в его кандидатской диссертации «Потенциал
экономии сырьевых ресурсов (на материалах Казахстана)», выполненной в
июле 1990 года, а затем и в докторской диссертации «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений», которую он успешно защитил на базе Российской академии управления в декабре 1992 года.
Между тем в «Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства» и «Идейной консолидации общества как условии прогресса Казахстана» Н.А.Назарбаев создал прообраз будущей страны – концептуальную модель развития Казахстана как общества открытого типа – демократического, миролюбивого государства, которое, как указывается в Стратегии становления:
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а) является сильной президентской республикой, гарантирующей права и
свободы человека, политический и идеологический плюрализм, обеспечивающей стабильный гражданский мир и межнациональное согласие,
надежную оборону и безопасность, занимающей достойное и равноправное положение в международном сообществе;
б) опирается на развитую рыночную экономику с многообразными формами собственности и социально ответственным предпринимательством,
здоровой конкуренцией, разумным участием иностранных инвесторов;
в) имеет четко выраженную социальную направленность, создает всем
без исключения равные условия и возможности для применения своих
способностей и материально благополучного существования, сохраняет и
развивает национальную самобытность каждого народа, проводит политику национального консенсуса как основы стабильного развития.
Необходимость решения столь масштабных задач требовала создания эффективной структуры государственной власти, способной консолидировать
и мобилизовать общество.
В условиях вакуума власти, образовавшегося с уходом с политической авансцены КПСС, заполнить его попытались Советы народных депутатов во главе
с Верховным Советом. Верховный Совет – своеобразный аналог парламента западного типа, но, по сути, являвшийся политическим рудиментом советской системы, стал ядром антиреформистской фронды. Обладая значительной властью, депутаты блокировали любые предложения Президента и
правительства, касавшиеся реформ. Депутатский корпус постоянно принимал популистские решения о повышении заработной платы, необеспеченные финансированием социальные программы, тогда как исполнительная
власть несла ответственность за их выполнение в условиях жесткого дефицита бюджета. Подобные нормы, принятые в то время, когда экономика не
работала, и казна была пуста, стали причиной образования многолетней задолженности по социальным выплатам. К тому же, многие законы того времени не содержали механизмы регулирования правоотношений, возникавших в ходе формирования рыночной экономики и демократического общества. Тем самым, слабая в качественном и количественном отношениях
законотворческая работа блокировала выход Казахстана на путь развития
в новых условиях.
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«Между прошлым и будущим».
На заседании Верховного Совета

Зная это, Н.А.Назарбаев лично участвовал во всех заседаниях Верховного
Совета, на которых рассматривались наиболее важные государственные вопросы. При этом, чем дальше углублялись реформы, тем более ожесточенными становились схватки между реформистским крылом, сплотившимся
вокруг Президента, и антиреформаторским блоком.
Существовавшая система Советов во главе с Верховным Советом противоречила фундаментальной основе демократического общества – принципу
разделения властей. Ее несовместимость с новой моделью власти, ориентированной на западные образцы, была очевидной. Система, изначально созданная как отрицание классического парламентаризма, не могла не оказывать сопротивление при попытке втиснуть ее в рамки совершенно иных отношений.
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Поэтому противостояние Верховного Совета и Президента, носившее подспудный, но принципиальный характер, по существу, было противостоянием не столько двух ветвей власти, сколько двух непримиримых идеологий:
уравнительно-тоталитарной и рыночно-либеральной. В неокрепшем государстве с ослабленной экономикой, раздираемом внутренними противоречиями, создалась ситуация двоевластия. Судьба государственности оказалась в опасности перед лицом разногласий, и теперь уступить лозунгам
в ущерб делу означало упустить исторический шанс. Победа Верховного Совета привела бы к потере единого стратегического курса и свертыванию реформ, а как следствие – экономическому краху, дестабилизации и утере суверенитета.
Реформы обострили противоречия и обнажили неспособность Советов отвечать вызовам нараставшего социально-экономического кризиса и обеспечить переход страны к рыночной экономике. В этих условиях система Советов, сосредоточившая в своих руках всю полноту власти, превратилась
фактически в тормоз на пути дальнейшего развития Казахстана.
Назрела необходимость конституционной реформы, которая получила свое
воплощение в первой Конституции Республики Казахстана от 28 января
1993 года.
Ее разработка и обсуждение сопровождались политическими баталиями, связанными с основополагающими принципами государственнополитического устройства страны. Налицо была опасность перерастания
общественной дискуссии в открытый политический конфликт. Сложность
ситуации многократно увеличивалась в связи с крайне болезненной, а для
определенной части общества к тому же нежелательной и стремительной
трансформацией страны в постсоциалистическое общество. Поэтому вполне закономерно, что разработка, обсуждение и принятие Конституции 1993
года вылились в бесконечный поиск компромиссных формулировок, устраивавших различные и порой противоречивые позиции. В результате, окончательный текст Конституции отличался излишней универсальностью.
Новая Конституция де-юре завершила становление суверенитета Казахстана. Однако Основной закон, во многом воспроизводивший Конституцию
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«Нельзя медлить с проведением реформ».
Н.А.Назарбаев на трибуне Верховного Совета

Казахской ССР 1978 года, носил компромиссный характер. Сохранив ключевой механизм прежней системы в лице вертикали Советов, новая Конституция фактически заложила мину замедленного действия под всю вновь
обретенную государственность Казахстана. В стране, по сути, сложилось
двоевластие, которое практически парализовало ее развитие и требовало
своего скорейшего разрешения.
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Три года спустя Н.А.Назарбаев скажет: «Будучи компромиссом истории,
на который мы вынуждены были пойти во имя общественного согласия,
Основной закон не оправдал всех общественных ожиданий». Это был компромисс между нарождавшимся институтом президентства и Советами,
между рынком и остатками административно-командной экономики, между прошлым и будущим…
На фоне дальнейшего ухудшения социально-экономического положения
в стране сложившаяся система двоевластия закономерно вылилась в парламентский кризис, завершившийся распадом системы Советов и самороспуском Верховного Совета двенадцатого созыва.
Самороспуск Верховного Совета двенадцатого созыва начался с саморазрушения низовых структур представительной власти. Один за другим районные Советы, а за ними и областные принимали решения на своих сессиях
о досрочном сложении полномочий. Мандаты стала сдавать и большая часть
депутатов в Верховном Совете, которые понимали, что необходимо реформирование представительной власти на принципах разделения ветвей государственной власти и совершенствования законотворческой деятельности парламента в сторону его профессионализации и повышения эффективности. 13 декабря 1993 года Верховный Совет двенадцатого созыва досрочно сложил свои полномочия.
Судьба избранного 7 марта 1994 года Верховного Совета тринадцатого созыва – первого профессионального Парламента Казахстана – также оказалась весьма противоречивой. Он вступил в свои права в наиболее сложный
период государственного строительства, когда не был доведен до логического завершения принцип разделения властей, не наполнена реальным содержанием система сдержек и противовесов, до конца не определен статус
Президента, парламента и правительства. Проработав немногим меньше
года, 6 марта 1995 года он был признан решением Конституционного суда
нелегитимным ввиду серьезных нарушений закона, допущенных в ходе выборов.
Верховный Совет, не готовый к роспуску всего после года работы, собирался
начать с Конституционным судом «войну законов» и внести в Конституцию
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и Закон «О Конституционном суде» изменения, которые могли существенно
ограничить полномочия судей в пользу законодателей.
В сложившейся ситуации во избежание столкновения ветвей власти Президент как гарант соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов республики принял решение о роспуске парламента, подписав 11 марта
1995 года Указ «О мерах, вытекающих из постановления Конституционного
суда», тем самым поддержав решение Конституционного суда и подтвердив
таким образом свою приверженность демократическим принципам.
В целях недопущения обострения социально-политической обстановки,
предотвращения паралича государственной власти и выхода из конституционного кризиса Президент прибег к механизму референдума, издав
25 марта 1995 года соответствующий Указ «О проведении 29 апреля 1995
года республиканского референдума». Согласно Указу на общенародное голосование выносился вопрос о продлении полномочий Президента до 1 декабря 2000 года, который, по сути, ставил вопрос о доверии Н.А.Назарбаеву
и наделении его особыми полномочиями по реформированию Казахстана.
Результаты референдума убедительно продемонстрировали, что казахстанцы поддержали курс на дальнейшие преобразования. 7 932 834 гражданина высказались за продление полномочий, что составило 95,46% от общего
числа проголосовавших.
Получив всенародную поддержку, Глава государства в отсутствие высшего законодательного органа принял на себя бремя законотворческой деятельности. Воспользовавшись ранее предоставленными ему Верховным Советом
полномочиями издавать указы, имеющие силу закона, он за короткий срок
сумел закрыть брешь в правовом регулировании и сформировать внушительную законодательную базу, заложившую реальную основу для масштабной
модернизации экономики и дальнейшего государственного строительства.
В общей сложности было издано около 140 указов Президента, имевших силу
закона, и более 60 указов о ратификации международных договоров.
Одновременно Президентом была инициирована разработка проекта новой Конституции, необходимость которой по-прежнему остро стояла в повестке дня Казахстана.
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Конституция 1995 года стала подлинным детищем Н.А.Назарбаева, в котором он принял активное и самое непосредственное участие от идеи до принятия Основного закона.
Весной 1995 года по его поручению была сформирована рабочая группа в составе ведущих правоведов Казахстана и ряда зарубежных экспертов. Возглавил группу Н.А.Шайкенов. В нее также вошли Ю.Г.Басин,
В.А.Ким, К.А.Колпаков, А.К.Котов, Б.А.Мухамеджанов, Е.К.Нурпеисов,
Г.С.Сапаргалиев, М.К.Сулейменов, а из числа иностранных экспертов –
С.С.Алексеев, Ж.Аттали, Р.Дюма.
Одно перечисление этих фамилий указывает на такую замечательную сторону организаторского таланта Нурсултана Назарбаева, как обязательный
учет мнения экспертов при принятии решений по жизненно важным для
государства вопросам. Хотя о контингенте участников проекта следует заметить, что он не ограничивался этим официальным списком, и по мере
приближения к финишу в него вовлекались специалисты других профилей:
историки, политологи, этнологи, филологи, журналисты и др.
По замыслу Н.А.Назарбаева, новая Конституция Казахстана в интегрированной и адаптированной форме должна была вобрать все передовое, эффективное и перспективное, что имелось в конституционном праве зарубежных стран, но в то же время иметь свой почерк. Таким образом, рабочей
группе предстояло нащупать золотую середину, при которой будущий текст
не должен был походить ни на поспешно скроенный зарубежный аналог, ни
на самодовлеющее нагромождение историко-этнографической архаики.
Выкраивая время в своем и без того плотном рабочем графике, Президент
старался быть в самом эпицентре наиболее важных и напряженных «мозговых штурмов». Развернув экспертно-аналитическую работу, он одновременно сравнивал и сопоставлял конституции десятков стран – чтобы в подготавливаемом к принятию Основном законе предусмотреть по возможности все, избежать двусмысленностей, правовых казусов, заложить верные
и долгосрочные основы государственного устройства. Он перебрал по крупицам весь текст проекта, и не осталось статьи, предложения и словосочетания, не подвергшегося его скрупулезной редакции. А ведь это был доку-
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мент, прошедший через руки целой армии специалистов и заверенный их
визами. Будучи блистательным билингвом, особо ответственно подошел он
к тому, чтобы казахская и русская варианты текста Конституции были абсолютно идентичны. В связи с этим разработчиками было уделено самое
пристальное внимание не только формально-юридическим, но и лексикограмматическим аспектам работы над текстом Конституции.
В ходе дискуссий Н.А.Назарбаев брал на вооружение чуть ли не систему Станиславского, в самый апофеоз спора то и дело бросая страстные реплики:
«Не верю! Докажите мне, что это так!». А потом с характерной для него тезисной скорописью фиксировал в блокноте доводы своих оппонентов. Иногда далеко за полночь, когда казалось, что полемика заходит в тупик, Президент останавливал дискуссию и, пожелав всем спокойной ночи, отправлялся домой, прихватив стенограмму последнего обсуждения, чтобы, проведя
за письменным столом бессонную ночь, наутро привезти отработанную редакцию спорной статьи.
В Музее Первого Президента хранится более десятка блокнотов и отдельных
разноформатных листов, испещренных рабочими записями Н.А.Назарбаева,
которые, несомненно, являются уникальными свидетельствами его кропотливой и напряженной работы над созданием Основного закона страны.
Наконец, 4 июля 1995 года проект был опубликован в СМИ для всенародного
обсуждения, которое продлилось до конца месяца. По его итогам были внесены изменения и дополнения в 55 из 98 статей проекта, после чего проект
Конституции был вынесен на референдум.
Референдум состоялся 30 августа 1995 года. В нем приняли участие 8 091 715
граждан страны, или 90,58%. Из них 7 212 773 гражданина, или 89,14%, высказались за новую Конституцию Республики Казахстан, которая с учетом
требований времени решила многие вопросы организации управления государством, собственности, прав и свобод человека и гражданина и др.
Новая Конституция юридически закрепила президентскую форму правления. Сильная президентская власть должна была противодействовать любой угрозе целостности и стабильности Казахстана. Вместе с тем,
в Основном законе был прописан ключевой демократический принцип
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«Основной Закон – в действие!»

разделения государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную ветви, которые взаимодействуют между собой с использованием системы сдержек и противовесов. Конституция четко очертила поле деятельности каждой из них, без их пересечения и попытки претендовать на
чужие полномочия.
Но самое главное – новая Конституция заложила фундамент реформ. В этом
смысле она стала поворотным пунктом в истории Казахстана и сыграла не
менее важную роль, чем обретение независимости. В стране развернулся
полномасштабный процесс модернизации.
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Следует подчеркнуть, что итоги двух референдумов – по продлению срока
полномочий Президента от 29 апреля и принятию новой Конституции страны от 30 августа – стали ярким свидетельством всенародной поддержки реформаторского курса Н.А.Назарбаева.

R
Не менее важные и сложные процессы происходили в экономической сфере.
В наследство от СССР Казахстану досталась разбалансированная экономика,
представлявшая собой сырьевой придаток плановой экономической системы.
Крах Советского Союза сопровождался чудовищной безработицей, тотальным дефицитом, гиперинфляцией, разрушением хозяйственных отношений.
Объем производства промышленной продукции сократился наполовину.
В сельском хозяйстве спад составил почти треть, транспортные перевозки
упали на две трети. Торговлю парализовала несовершенная банковская система, платежные поручения не исполнялись месяцами. Неплатежи в экономике равнялись объему ВВП республики, ставка по кредитам превышала 400%,
годовая инфляция зашкаливала до 2 500%. Остановились промышленные гиганты, более половины предприятий оказались банкротами или убыточными.
Спад производства, отсутствие прежних каналов финансовой подпитки резко сузили доходную часть бюджета. Как результат, более чем в 2 раза упала
среднемесячная заработная плата, а минимальная – почти на 90%. Невыплаты пенсий, пособий и зарплат стали приобретать хронический характер.
Повсеместно распространились натуроплата и бартер. В стране, как во времена войны и разрухи, появилась реальная угроза голода и холода.
10 лет спустя Нурсултан Назарбаев так охарактеризует положение Казахстана в первые годы независимости: «Нисколько не драматизируя ситуацию,
скажу вам сегодня прямо, что в начале 1990-х мы стояли у края пропасти».
Все это требовало незамедлительных и решительных мер по макроэкономической стабилизации и скорейшему переходу к рынку.
Первым шагом к рынку стала либерализация цен, осуществленная в январе
1992 года с целью преодоления острого товарного дефицита и галопирующей гиперинфляции. В число первоочередных задач также вошли меры по
созданию самостоятельной бюджетной, налоговой и таможенной систем.
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Однако главным условием перехода к рынку оставалось расширение реального участия частного сектора в экономике на основе разгосударствления и
приватизации государственной собственности, развития рыночной инфраструктуры и создания конкурентной среды. Этот шаг был важен как с точки
зрения создания субъектов рынка, так и с позиции формирования у населения психологии собственника.
Данный процесс был организован в несколько этапов в соответствии с Программой разгосударствления и приватизации государственной собственности в Казахской ССР на 1991–1992 годы, Национальной программой разгосударствления и приватизации государственной собственности в Республике
Казахстан на 1993–1995 годы и Программой приватизации и реструктуризации государственной собственности в Республике Казахстан на 1996–1998
годы.
В ходе первого этапа в 1991–1992 годах государственная собственность передавалась трудовым коллективам в коллективную собственность на основе
соответствующей заявки от них. В общей сложности было приватизировано
около 4,5 тысяч объектов, в том числе 472 совхоза.
На втором этапе в 1993–1995 годах главный акцент был сделан на приватизации жилья, предприятий сферы услуг, торговли, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, малых предприятий промышленности,
строительства, сельского хозяйства, автотранспорта, а также акционировании крупных предприятий индустрии и аграрно-промышленного комплекса по индивидуальным проектам. Кроме того, в этот период был широко применен механизм купонной приватизации, в результате чего всем
гражданам республики были безвозмездно выданы специальные купоны
для участия в процессе приватизации объектов государственной собственности.
Конечно, в своей основе приватизация была направлена на собственность,
приносящую доход. Но для бывших советских граждан и собственная квартира была весомым фактором – поэтому приватизация вошла в жизнь рядовых казахстанцев прежде всего как возможность приобретения в частную
собственность жилья из казенного фонда. Это придало многим ту уверен-
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ность, которая так была необходима людям в первые самые непростые годы
независимости.
На третьем завершающем этапе в 1996–1998 годах объектами приватизации стали крупные промышленные предприятия, прежде всего в электроэнергетике, металлургии и нефтегазовой отрасли.
Уже к середине 1990-х годов предпринятые меры начали давать первые плоды. Удельный вес частного бизнеса в структуре экономики достиг 80%, в том
числе в сельском хозяйстве – 95%, промышленности – 86%, строительстве –
84%, на транспорте – 56%. В общем объеме производства валового национального продукта доля частного сектора выросла до 50%, в том числе в промышленности 45%, сельском хозяйстве – около 90%, торговле – 85%, строительстве – 60%. Как результат, произошло насыщение рынка потребительскими товарами, исчезли очереди.

Безрадостные будни «лихих девяностых»
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Поворот страны от социализма к капитализму требовал практических знаний, и Н.А.Назарбаев был вынужден учиться буквально на ходу: «В 1993 году
я пригласил в Казахстан Ли Куан Ю. Я постоянно был рядом с ним целую неделю. Иногда мы беседовали по 5–6 часов, я слушал его, делал записи. У меня
было несколько американских советников, и я прислушивался к тому, что
они говорили. У меня работал представитель МВФ. Я обучался. Я как бы заново получил образование, пришлось сесть и читать книги по рыночной
экономике, финансам, прослушал новый университетский курс, изучал банковскую систему, экономику, политику, демократию, свободу слова, потому
что я получал образование совсем в других условиях».
К этому же времени относится и начало изучения им разговорного английского языка. Поскольку в школьные и студенческие годы в качестве иностранного он изучал немецкий, осваивать английский пришлось с азов, уподобившись ученику начальных классов.
Вместе с тем, вплоть до конца 1993 года Казахстан, находясь в единой рублевой зоне, фактически не имел реальной возможности проводить самостоятельную экономическую политику.
Однако, учитывая тесные связи национальных экономик бывших союзных
республик, Н.А.Назарбаев как здравомыслящий и ответственный политик
придерживался позиции об их поэтапном и согласованном выходе из единой рублевой зоны. В этой связи им было инициировано подписание целого ряда двусторонних казахстанско-российских и многосторонних с участием других государств СНГ договоров о взаимных обязательствах по сохранению рублевой зоны до введения ее государствами-участниками своих валют. Однако правительство России, искренне убежденное, что в ее интересах скорейшим образом освободиться от «балласта» в лице государств Содружества, последовательно проводило политику по их выталкиванию из
рублевой зоны.
Понимая это, Президент предпринял упреждающие меры. В этих целях еще
весной 1992 года в условиях строжайшей конфиденциальности по его поручению была создана комиссия в составе 7 человек для всесторонней проработки и последующей организации процесса введения национальной валю-
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ты. «От всех участников были получены расписки о неразглашении тайны.
Дизайн денег был поручен группе художников во главе с Тимуром Сулейменовым, – позже вспоминал в своей книге «На пороге XXI века» Нурсултан
Назарбаев. – Работа по введению национальной валюты принесла не только большое напряжение, но немало веселых минут. Первый курьез – приносят проект купюр с моим портретом. Естественно, этот вариант я забраковал. Решили на лицевой стороне купюр поместить портреты наших великих
предков, а на обратной – памятники культуры и природы: западные эксперты подсказали, что такие изображения трудно поддаются подделке. Англичане взялись выполнить наш заказ. Я утвердил дизайн, по которому были
изготовлены клише, хранившиеся в сейфе в Англии. Ключи от этого сейфа
и первые образцы денег привезли мне. Дело было сделано. И об этом никто
не знал.

Отцы экономического чуда.
Нурсултан Назарбаев и Ли Куан Ю
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В 1992 году на всякий случай было отпечатано 20% обменной валюты. Никто об этом не узнал. Мы и англичане обеспечили очень высокий уровень
секретности всей операции. Но мало отпечатать деньги, нужен сложный математический расчет – сколько купюр нужно и каких? Надо было определиться, как производить обмен, какой установить курс, как строить отношения при вводе валюты с внешними партнерами. Это был очень сложный
финансово-экономический и политический вопрос.
Для отработки всех этих расчетов была создана группа из молодых экономистов. Помогали нам и международные финансовые органы своими специалистами (МВФ, МБРР, ЕБРР и др.).
У нас также был большой спор по поводу названия денег. Предлагалось назвать их сом, акша. Мне больше нравились названия алтын и тенге. Они понятны всем народам СНГ. Такие слова есть и в тюркских, и в славянских языках. Остановились на тенге».
26 июля 1993 года Россия, несмотря на все официальные заверения со стороны ее руководства и достигнутые договоренности на высшем уровне,
в одностороннем порядке ввела собственную валюту и приступила к замене
рублевых банкнот, выпущенных в 1961–1992 годах, на рубли нового образца. При этом Казахстан оказался фактически вытолкнут из рублевой зоны.
В республику начался массовый «сброс» старых, советских денег, сначала из
Кыргызстана, потом из России.
С целью предотвращения социального и финансового коллапса, грозившего Казахстану, Президент ускорил процесс введения национальной валюты.
«Мы нашли 7 млн. долларов и оплатили расходы по изготовлению оставшегося объема тенге, – продолжает Нурсултан Назарбаев в вышеупомянутой
книге. – Наняли 4 самолета ИЛ-76 и привезли 60% валюты. Это была секретная операция. В документах значилось: оборудование для строящейся резиденции главы государства.
У нас к тому времени в областях были подготовлены подземные склады. 4 самолета за неделю сделали 18 рейсов туда и обратно: Лондон-Уральск и далее
по областям Казахстана. Самое тяжелое – развезти деньги по всем районам,
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Президент отверг идею изображать его на деньгах

по всем банкам. Это было сделано за 8 дней. Наверное, в мире не было прецедента столь быстрой и удачной операции по вводу новой валюты.
Я заранее предупредил о вводе тенге руководителей соседних государств
И.А.Каримова, А.А.Акаева, С.А.Ниязова. 12 ноября вечером я выступил по
национальному телевидению и объявил о переходе на новую валюту. По взаимной договоренности в этот день и час объявил о вводе сум-купона в Узбекистане и Президент И.А.Каримов».
В соответствии с Указом Президента «О введении национальной валюты
Республики Казахстан» 15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение в соотношении 1 тенге к 500 рублям СССР. Этот день стал официальным Днем
национальной валюты.
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Национальная валюта — основа подлинного экономического суверенитета

С введением тенге Казахстан обрел экономическую независимость, окончательно закрепившую его государственный суверенитет, провозглашенный
16 декабря 1991 года.
Переход на собственную национальную валюту позволил обуздать гиперинфляцию, снизив ее вполовину до 1 260% в 1994 году и к концу 1995 года – до
58%.

R
…Одними из главных черт Н.А.Назарбаева как политика и человека, которые позволили ему сплотить вокруг себя казахстанцев, стали его врожден-
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ная толерантность и подлинный интернационализм, подкрепленные жизненным опытом. Ярче всего они проявились в первые, самые тяжелые годы
после обретения независимости. Тогда в Казахстане, так же, как и в других
постсоветских республиках, до предела обострились межэтнические противоречия. В начале 1990-х годов ситуация угрожала нарушить и без того
хрупкое равновесие.
Трезво оценивая надвигавшиеся угрозы и действуя на упреждение, для урегулирования конфликтных ситуаций Президент подключал все властные
механизмы и ресурсы только что формировавшейся государственности, направлял в проблемные регионы надежных доверенных людей, а по необходимости сам выезжал в очаги конфликтов, чтобы выслушать требования граждан и поговорить с ними начистоту. В ходе таких событий Н.А.Назарбаев не
раз попадал под перекрестный огонь как со стороны национал-патриотов,
так и со стороны радикально настроенных представителей этнических
меньшинств.
Наиболее острые дискуссии развернулись по вопросам государственного языка и двойного гражданства в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции. Тогда вопрос в пользу разумного языкового баланса решила позиция Н.А.Назарбаева, публично изложенная им в обращении к гражданам страны. Президент подчеркнул, что речь идет о спасении казахского
языка, поставленного на грань выживания. Но, с другой стороны, языковая
политика должна была обеспечить уважение и к русскому как средству межнационального общения и к другим национальным языкам. Предложенная
им формулировка погасила страсти и, по сути, обеспечила прорыв в этой
сфере.
Возобладал здравый смысл и в вопросе двойного гражданства. Оно было исключено, что существенно снизило угрозу политической и экономической
безопасности страны. Дело в том, что по мере дезинтеграции СССР между
бывшими республиками начало накапливаться множество взаимных территориальных и имущественных претензий, а вокруг и внутри Казахстана
активизировались политические группы сепаратистского толка, призывавшие к перекройке границ.
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Поэтому с самого начала Н.А.Назарбаев определил межнациональное согласие базовым принципом государственной политики. В ее основу им
была положена формула «Единство в многообразии» при консолидирующей роли казахского народа как государствообразующего этноса, генетически связанного с территорией Казахстана. И если во многих странах и научных доктринах полиэтничность считается фактором «взрывоопасности», то
Н.А.Назарбаев еще с конца 1980-х годов разрушил этот стереотип, рассматривая этническую, языковую, конфессиональную мозаичность государства
как бесценный социально-гуманитарный капитал и ключевой фактор консолидации.
Истоки такого мировоззрения казахстанского лидера лежат в его детстве и
юности. Полиэтничная среда родного ему Чемолгана, учеба в украинском
городе Днепродзержинске, работа в многонациональном коллективе Карметкомбината научили его относиться к людям прежде всего по их делам и
личным качествам, а не по национальности. В своей книге «Без правых и левых» он так пишет об этом: «В смене горновых обычно 6–8 человек, и редко приходилось встретить в одной смене хотя бы 2–3 человек одной национальности. В нашей бригаде я один был казах, а кроме меня в ней – татарин,
русский, украинец… Достоинства человека определялись не по национальной принадлежности, а совсем по другим качествам, которые работа с металлом очень быстро выявляла».
Культивируя в стране атмосферу толерантности и согласия, Н.А.Назарбаев
никогда не забывал о том, что Казахстан – историческая родина казахов,
долгие годы вынужденных быть фактически изгоями на собственной земле.
Поэтому одновременно с первых лет независимости начался процесс возвращения в Казахстан оралманов, в свое время вынужденных покинуть Родину. Решающий старт воссоединению с Казахстаном этнической диаспоры
был дан на I Всемирном курултае казахов в 1992 году, собравшем свыше 700
делегатов из более чем 30 стран. На сегодня Казахстан – одно из трех государств мира, проводящих политику возвращения соотечественников из-за
рубежа. За годы независимости сюда вернулось около миллиона человек.
Независимость открыла небывалые возможности для подлинного национального возрождения Казахстана.
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В атмосфере духовного возрождения

4 июня 1992 года Казахстан обрел собственные государственные символы –
Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
После веков и десятилетий забвения народу были возвращены дорогие ему
имена и реликвии: людям надо было вернуть чувство достоинства и гордости за свою историю, своих предков.
В мае 1993 года по инициативе Президента были проведены грандиозные
торжества у подножия горы Ордабасы в Южном Казахстане – историческом
для казахского народа месте. Именно здесь в тяжелую годину испытаний,
вошедшую в историю как время великого бедствия («Ақтабан шұбырынды»),
казахские жузы, вдохновленные своими славными сынами – великими биями Тoлe, Казыбeком и Айтeкe, – впервые объединились для борьбы с джунгарскими завоевателями во имя независимости и территориальной целостности Родины.
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Главе государства демонстрируют образец Государственного флага Республики Казахстан

Участниками торжеств стали около 100 тысяч жителей Южного Казахстана, делегации со всех областей республики, городов Алматы и Ленинска, а
также из Кыргызстана, Таджикистана, Туркмeнистана, Узбeкистана и других стран Содружества. Почетными гостями на празднике стали президенты Узбекистана И.А.Каримoв и Кыргызстана А.А.Акаeв.
Выступая перед собравшимися, Н.А.Назарбаев подчеркнул, что героическая
жизнь и деяния трех великих биев преподали потомкам достойный урок и
пример для подражания. «Мудрые бии сумели внедрить в наше сознание,
– заявил он, – простую и одновременно великую истину: мощной движущей силой развития является национальный интерес, общенародная цель,
по которой необходимо сверять все практические шаги. Если во времена наших славных биев Толе, Казыбека и Айтеке высшей заботой было единство
всех казахов, то в наше время казахский народ, сплоченный нашими священными предками, обязан быть объединяющим началом всех народов,
населяющих Казахстан. На пути к этой цели необходимо сплотить в одну
общую семью все народы нашей республики, объединить все усилия для ее
достижения. Эта простая формула должна глубоко укорениться в сознании
нынешних наших граждан, представляющих многие нации, и грядущих потомков».
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Крупными событиями в общественной жизни страны стали также мероприятия, организованные в память о павших жертвами сталинских репрессий выдающихся деятелях национальной истории Т.Рыскулове,
С.Ходжанове, С.Сейфуллине, И.Джансугурове, Б.Майлине, героях декабрьских событий 1986 года, подлинным венцом которых выступили проведенные в 1995 году на высоком международном уровне торжества по случаю 150-летия великого казахского поэта, мыслителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева.
Сейчас это хрестоматийные факты истории, но не следует забывать, что та
многотрудная работа по подъему национального духа казахстанцев проходила в условиях жесточайшего экономического кризиса. Поэтому яркие
духовно-гуманитарные, культурно-эстетические и научно-просветительные
проекты первых лет суверенитета вряд ли могли быть реализованы без поддержки со стороны лидера государства.
Закономерным и логическим итогом избранной Н.А.Назарбаевым стратегии межнационального согласия явилось учреждение по его инициативе 1 марта 1995 года Ассамблеи народа Казахстана – не имевшего аналогов в мире уникального образования, функционировавшего на правах
консультативно-совещательного органа при Президенте страны.
Универсальную и непреходящую роль Ассамблеи лидер страны раскрыл
еще в первые годы ее существования: «Межнациональное согласие – это
не вопрос первого и второго пятилетия независимости и не вопрос голого политического прагматизма. Мы должны усвоить и передать следующему поколению две простые истины: Казахстан всегда будет полиэтничным государством, и никаких национальных чисток никто и никогда проводить не будет; наша полиэтничность – огромный культурный, экономический и политический ресурс. Задача стоит простая – мы все должны
почувствовать гражданскую общность. Но за этой простотой скрываются огромные сложности: и ностальгия о прошлом, и всевозможные комплексы старшего и младшего брата. Чем быстрее мы осознаем новую политическую реальность – независимый Казахстан – и чем быстрее каждый ощутит свою причастность к его судьбе, тем прочнее будет межнациональное согласие».
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С генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором на торжествах в честь 150-летия Абая

Взвешенная и последовательная политика Президента страны стала одним
из определяющих факторов, способствовавших тому, что на фоне многочисленных этнических войн и конфликтов в мире, Казахстан, расположенный вдоль мировой геополитической оси нестабильности, является одним
из очагов стабильности, которая зиждется на межэтническом и межконфессиональном согласии. Неслучайно Нурсултан Назарбаев с гордостью считает это одним из главных своих достижений.
Другим, ориентированным в будущее и стратегически значимым проектом государственной важности, реализованным в первые годы независимости, стала инициированная Н.А.Назарбаевым в 1993 году программа «Болашак» – система вузовского обучения одаренной казахстанской молодежи
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за счет государства в лучших зарубежных университетах мира. Уникальная
по своему замыслу и первая образовательная программа подобного рода
в СНГ, она доказала свою состоятельность, став не только показателем высокого социального престижа, но прежде всего гарантом профессиональной самореализации и успешного карьерного роста ее выпускников. Многие «болашаковцы» нынче успешно трудятся в самых различных отраслях
национальной экономики и государственного управления.
Позже, уже в конце 2000-х годов, по инициативе Главы государства будут
открыты «Назарбаев Университет», призванный стать ведущим региональным научно-образовательным и исследовательским центром международного уровня, а также сеть Интеллектуальных школ. В этой связи Президент
неоднократно подчеркивал, что ставка на образование является одним из
важнейших «прорывных проектов» государства, нацеленных на формирование современной конкурентоспособной нации.

R
С первых же дней независимости Нурсултан Назарбаев проводил активную
многовекторную политику, направленную на признание Казахстана мировым сообществом, обеспечение безопасности и установление взаимовыгодных экономических отношений.
Независимость Казахстана первой приветствовала Турецкая Республика,
а затем ее признало абсолютное большинство государств мира. Со временем развернулся процесс установления дипломатических отношений с зарубежными государствами.
Наряду с этим Казахстан принялся энергично налаживать сотрудничество
с авторитетными международными организациями, среди которых – ООН,
ОБСЕ, ЕС, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЭСКАТО, ПРООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ОЭС, ОИК
и др.
Уже 2 января 1992 года Казахстан стал членом Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе, а 3 марта 1992 года был принят в Организацию
Объединенных Наций.
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В этих целях Н.А.Назарбаев использовал все возможности, в том числе активно выступая с самых высоких международных трибун. При этом с самого начала казахстанский лидер решительно оказался от логики местечкового сознания, столь характерного для большинства развивающихся стран,
позиционируя Казахстан исключительно в глобальной системе координат.
Именно исходя из этого понимания, уже на заре независимости им был
предложен мировому сообществу ряд крупных международных инициатив.
Так, на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года
Н.А.Назарбаев выступил с инициативой созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА): «Идея создания на нашем континенте структур безопасности и сотрудничества в Азии по типу СБСЕ в Европе давно витает в воздухе... Движение к такой континентальной структуре
может быть многошаговым и поэтапным. Оно может протекать, например,
по такой схеме: от «двусторонних отношений» – через региональные и континентальные структуры и коалиции по отдельным видам сотрудничества
(выработка мер доверия и коллективной безопасности, гуманитарные, экономические, культурные взаимодействия) – к общим континентальным органам сотрудничества по широкому спектру проблем».
Другой значимой инициативой Н.А.Назарбаева стала высказанная им
29 марта 1994 года в стенах Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова идея создания Евразийского Союза: «К сожалению,
на сегодня СНГ не отвечает в полной мере объективным требованиям времени и не обеспечивает интеграцию стран-участников, в которой наши народы
так остро нуждаются. Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и
равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский Союз (ЕАС).
Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать
две ключевых задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики. При этом важно подчеркнуть, что все остальные вопросы, касающиеся интересов суверенитета, внутреннего государственно-политического устройства, внешнеполити-
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С Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном

ческой деятельности каждого участника, остаются неприкосновенными и
предполагают невмешательство во внутренние дела друг друга».
Важно подчеркнуть, что обе эти инициативы получили свое дальнейшее развитие и впоследствии начали на практике претворяться в жизнь. Так, идея
Евразийского Союза легла в основу будущих межгосударственных объединений на постсоветском пространстве, как Единое экономическое пространство (ЕЭП), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и, наконец, Евразийский экономический союз, договор о создании которого лидеры трех стран Д.А.Медведев,
Н.А.Назарбаев и А.Г.Лукашенко подписали 18 ноября 2011 года.
Выступая последовательным сторонником региональной безопасности и
сотрудничества, Президент, вместе с тем, огромное внимание уделял строительству Вооруженных Сил Казахстана.
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После распада СССР многие офицеры и солдаты Советской Армии, разделенные новыми государственными границами, были дезориентированы и
деморализованы. Вследствие этого, а также по причине сложностей, связанных с экономическим кризисом, в войсках катастрофически упала дисциплина. Поэтому с первых дней независимости вопросы Вооруженных Сил
стали предметом первостепенного внимания Нурсултана Назарбаева.
10 января 1992 года на Совете Безопасности Глава государства инициировал
разработку военной концепции страны, поручил провести инвентаризацию
военной техники, вооружений, боеприпасов и военного имущества во всех
частях и соединениях, предложил создать многопрофильные военные вузы.
В тот же день он встретился с командным составом дислоцировавшихся на
территории республики частей и соединений и заверил их: «Армия не останется наедине со своими проблемами. По моему поручению готовится указ
о социальной защите военнослужащих».
«Нельзя допустить развала в управлении военными органами, хаоса и разброда в процессе проходящей трансформации Вооруженных Сил», – данную позицию Н.А.Назарбаев конкретизировал на встрече 12 января с командующим Объединенными Вооруженными Силами СНГ маршалом
Е.И.Шапошниковым и командованием Туркестанского военного округа.
А 13 января он встретился с руководителями оборонных предприятий рес-

Глава государства с первым министром обороны Республики Казахстан,
Героем Советского Союза С.К.Нурмагамбетовым
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Верховный главнокомандующий в 149-ом авиаполку Военно-Воздушных Сил Республики Казахстан.
Сентябрь 1995 года

публики, где речь шла о поддержке оборонной отрасли и ее развитии в условиях рынка. Эту же проблематику глава Казахстана осветил 16 января в Москве, куда он прибыл для участия во всеармейском совещании офицеров.
Эти энергичные усилия, предпринятые Главой государства на протяжении
зимы и весны 1992 года, внесли ясность в вопрос о судьбе армии и военнослужащих, а главное – предотвратили утечку военной техники и попадание
оружия, в том числе ядерного, химического и бактериологического, в преступные руки.
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7 мая 1992 года Н.А.Назарбаевым был подписан Указ «О создании Вооруженных Сил Республики Казахстан». В течение 1992–1993 годов были сформированы Республиканская гвардия, внутренние и пограничные войска,
Военно-морские силы. Так, в то непредсказуемое и чреватое опасностями
время под прямым руководством Президента началось строительство Вооруженных Сил независимого Казахстана, что стало еще одним шагом к обретению молодой республикой подлинного суверенитета, укреплению ее
обороноспособности и повышению международного авторитета.
Подытоживая достижения Казахстана за этот период, Н.А.Назарбаев в своем выступлении, посвященном 5-летию независимости, сказал: «Не каждому народу на планете выпадает такой жребий, не каждому народу приходилось решать столь сложные задачи за столь короткий отрезок времени. Строительство собственной сильной государственности и эффективной
экономики при сохранении межнационального согласия и политической
стабильности – вот тот язык, на котором формулируется задача на пороге
XXI века. …Никогда раньше, ни на одной странице национальной истории
мы не были столь близки к тому, чтобы создать собственную государственность на столетия. И задача нашего поколения – использовать этот редкий
исторический шанс».
И все же главным результатом первого 5-летия, как и главной политической победой Н.А.Назарбаева, стало принятие Основного закона. Выступая
на торжественной церемонии официального представления новой Конституции Казахстана, принятой по итогам республиканского референдума 30
августа 1995 года, он сказал: «По примеру конституций многих демократических государств, наша Конституция не декларативно, а всей структурой
и технико-юридической основой, системой строгих государствоведческих,
политических и правовых категорий создает надежные предпосылки для
построения и развития современного государства и социально ориентированной рыночной экономики».
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Гарант Конституции
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СТРАТЕГИЯ РОСТА
Конституция 1995 года открыла новую страницу в развитии республики, по
сути, обозначив завершение начального этапа становления независимости
Казахстана и задав старт системным реформам во всех сферах жизни общества.
В первую очередь, кардинальным изменениям подверглась конфигурация
системы государственной власти. В Конституции получила свое закрепление идея, что государственная власть в республике едина и осуществляется в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, которые взаимодействуют между собой с использованием системы сдержек и противовесов. Конституция четко очертила конституционное поле деятельности каждой ветви власти. Принципиально новый статус обрел институт президентства, взяв на себя функции своеобразного арбитра в структуре ветвей власти. Подобное положение
обеспечивалось за счет эффективных рычагов воздействия на все три ветви
власти, к которым прежде всего относятся право роспуска Парламента и ответственность Правительства перед Президентом. Была проведена реформа судебной системы, создан Конституционный совет. Начал функционировать двухпалатный Парламент, придя на смену былой советской системе
представительных органов.
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Разъясняя позицию Казахстана

Открывая 30 января 1996 года первую сессию Парламента первого созыва,
Президент страны на совместном заседании депутатов Сената и Мажилиса отметил, что современные казахстанцы являются участниками события,
которое призвано стать знаменательной страницей в летописи Казахстана,
в истории становления его государственности и, по сути, стоят у истоков зарождения казахстанского парламентаризма в истинном, цивилизованном
его понимании. Впервые в практике государственного строительства Парламент разделен на нижнюю и верхнюю палаты. В самом Парламенте теперь существует система противовесов, что, наверняка, будет способствовать повышению взаимной требовательности депутатов, тем самым снижается вероятность принятия «сырых» законов. Главная политическая задача Парламента, которая должна последовательно реализовываться в принимаемых законодательных актах, – закрепить наметившиеся позитивные
тенденции, окончательно стабилизировать политическую, экономическую
и социальную ситуацию с тем, чтобы выйти на этап поступательного развития нашей страны. Таким образом, Основной закон 1995 года и выстроенная в соответствии с ним властная модель обеспечили стабильность системы государственного управления.
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Были продолжены реформы и в экономике. Вторая половина 1990-х годов
ознаменовалась стабилизацией важнейших макроэкономических индикаторов и созданием предпосылок для динамичного осуществления прогрессивных структурных преобразований, подъема национальной экономики
и интеграции Казахстана в глобальные мирохозяйственные связи. В стране
был остановлен спад производства, значительно снижен уровень инфляции,
впервые за много лет обеспечен рост ВВП, который в 1997 году достиг 2%,
а объем промышленного производства – 4%. В полную силу заработала национальная денежно-финансовая система на основе казахстанского тенге.
Начался переход к секторным программам в стратегических отраслях экономики, включая нефтегазовую отрасль, металлургию и электроэнергетику.
Учитывая высокую капиталоемкость этих отраслей на фоне отсутствия собственных средств для их подъема, ставка была сделана на привлечение иностранных инвестиций, что позволяло решить не только проблему финансирования, но и что не менее важно – внедрить современный опыт и технологии, которых катастрофически не хватало.
Без этого шага страна продолжала бы вращаться в порочном круге тяжелейших проблем: резкого спада в промышленном производстве, остановки промышленных гигантов, кредитного дефицита и недостатка капитала
для новых инвестиций, инфляции, низкого уровня доходов и растущей безработицы.
В этих целях были предприняты значительные усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата. Поскольку деловой мир Запада не
имел представления о перспективности и надежности Казахстана как экономического партнера, Н.А.Назарбаев лично объездил все ведущие страны
мира, представляя Казахстан и рассказывая о его возможностях для вложения инвестиций. При Президенте был создан Совет иностранных инвесторов, в который вошли руководители всех крупнейших мировых транснациональных корпораций. Для иностранных инвесторов была установлена
система льгот и преференций, предусматривавших освобождение от уплаты подоходного, земельного и имущественного налогов, таможенные льготы, а также предоставлены гарантии покрытия политических и регулятив-

172

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Привлечение инвестиций – стратегический приоритет

ных рисков. Среди позитивных аспектов инвестиционного климата следует отметить отсутствие экспроприации, конвертируемость валюты, доступ
в международный арбитраж, гарантию стабильности правовой системы,
прозрачность государственных закупок, стимулирование развития приоритетных секторов.
Пионером в привлечении иностранных инвестиций стал нефтегазовый сектор. Тем более, что положительный опыт в этом направлении уже имелся.
Соответствующие переговоры с американской стороной, начавшиеся с участием Н.А.Назарбаева еще на закате Советского Союза в конце 1980-х годов, позволили уже в 1993 году открыть вместе с корпорацией «Chevron
Corporation» совместное казахстанско-американское предприятие «Тенгизшевройл» (ТШО). «Chevron Corporation» стала первой иностранной нефтяной компанией, пришедшей работать в Казахстан, а заключенный контракт – самым крупным на всем постсоветском пространстве.
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Однажды Нурсултан Назарбаев заметил: «Обычно нефть дает или богатство,
или кровь. Чтобы гигантская нефть пошла, нужны не только трубопроводы,
но и политические решения». Такого решения ждали от него. Для привлечения инвесторов необходимо было взять на себя огромную ответственность,
чтобы пойти на уступки части прав собственности и разрешить им приобретение пакетов акций нефтедобывающих предприятий.
Однако в сложных социально-политических условиях того времени принять решение о приватизации потенциально сверхдоходной, но в тех условиях крайне затратной базовой отрасли экономики, было очень непросто.
Велик был риск потери контроля над важнейшим стратегическим ресурсом
страны, что означало бы прямую угрозу национальной безопасности.
Однако иного выхода у страны не было. Нурсултан Назарбаев делает выбор – перевод нефтегазового сектора страны на рыночные рельсы.
В результате отрасль ожила, добыча стала возрастать, достигнув 30,6 млн.
тонн нефти и 4,7 млн. тонн конденсата (693 тысяч баррелей в день) уже
в 2000 году. В целом на рубеже веков производство нефти в стране возрастало в среднем на 16% в год, что позже позволило Н.А.Назарбаеву поставить амбициозную задачу войти в среднесрочной перспективе в десятку
мировых экспортеров нефти. Рост производства нефти во многом обеспечил дальнейший бурный рост экономики Казахстана.
Вместе с тем, дальнейшему расширению нефтегазодобычи серьезно препятствовала неурегулированность вопроса о правовом статусе Каспийского
моря, которое по своим потенциальным запасам энергоресурсов претендовало на второе место в мире.
Как известно, к моменту распада СССР правовой статус Каспийского моря
определялся советско-иранскими договорами 1921 и 1940 годов. Согласно
ним единственными прибрежными государствами признавались Иран и
Россия как правопреемница СССР, которые на паритетных началах образовывали кондоминиум и соответственно обладали исключительными правами в отношении акватории, морского дна и ресурсов Каспийского моря. Однако после распада Советского Союза и возникновения в каспийском регионе новых субъектов международного права в лице Азербайджана, Казахста-
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Углеводородную кладовую Каспия на службу людям

на и Туркменистана устоявшийся порядок нуждался в кардинальном пересмотре.
С самого начала переговоры приняли острый характер. В то время как Россия
и Иран придерживались позиции о целесообразности сохранения прежнего
порядка, новые участники, заявляя о своих правах, апеллировали к международному морскому праву, на основании которого предлагали определить национальные сектора прикаспийских государств на основе принципа срединной линии. В свою очередь, их оппоненты с российской и иранской стороны
утверждали, что Каспийское море не является морем, а внутренним озером,
в связи с чем международное морское право к нему не применимо. Впоследствии Иран выдвинул альтернативный вариант равного 20%-го разделения
акватории и дна Каспийского моря между пятью прикаспийскими государствами. Однако это противоречило интересам остальных участников переговоров, включая Россию, ввиду чего переговоры надолго зашли в тупик.
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В этой ситуации Казахстан, учитывая, что основные запасы нефти сосредоточены в северной части моря, сконцентрировался на переговорах с Россией. Однако российская сторона заняла жесткую позицию, продолжая
придерживаться прежней линии. И только после личного вмешательства
Н.А.Назарбаева, который провел в июле 1998 года переговоры «тет-а-тет»
с Президентом Б.Н.Ельциным, выход, наконец, был найден.
В ходе многочасовой и крайне напряженной встречи Нурсултан Назарбаев сумел убедить своего российского коллегу в целесообразности разграничения дна моря между двумя государствами по срединной линии, одновременно предложив обоюдовыгодные решения по ряду спорных моментов.
В частности, стороны договорились о коррекции прохождения срединной
линии на одном из участков в пользу России и совместной разработке в равных долях месторождений Хвалынское и Центральное, разделенных срединной линией. Все это нашло отражение в договоре о разграничении дна
северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав
на недропользование от 6 июля 1998 года.
По аналогии с этим договором в сентябре 2002 года Казахстан и Азербайджан утвердили двустороннее соглашение о разграничении сопредельных
участков дна северной части Каспийского моря, а в мае 2003 года два этих
государства подписали с Россией трехстороннее соглашение о точке стыка
линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря, которыми были установлены географические координаты разделительных линий, ограничивающих участки дна, в пределах которых стороны осуществляют свои суверенные права в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов.
Достигнутые соглашения положили конец многолетним политическим и
юридическим спорам по северной части Каспийского моря и открыли широкие перспективы для интенсивного освоения энергоресурсов Каспия.
Другим проблемным узлом, долгое время представлявшим головную боль
для казахстанского руководства и урегулированным за несколько лет до
разрешения проблемы разграничения Каспия, был Байконур.
На фоне развала СССР и последовавшего за ним глубокого экономического кризиса судьба космодрома Байконур, перешедшего 31 августа 1991 года
в собственность Казахстана, оказалась под большим вопросом.
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В условиях кризиса содержание Байконура, требовавшего огромных вложений, непосильным бременем легло на плечи молодого государства. В свою
очередь, Россия, находившаяся в не менее тяжелых экономических условиях и потому вынужденная сворачивать свои космические программы, всерьез рассматривала вариант полного отказа от использования космодрома.
В те трудные годы вследствие бытовой неустроенности и неуверенности
в своем будущем Байконур покинули тысячи высококвалифицированных
специалистов, составлявших золотой фонд космодрома.
Но именно тогда Президент особенно остро осознал всю важность сохранения уникального космического комплекса. Понимая, что не хлебом единым
жив человек, и что нельзя жить одним днем, он ни на минуту не выпускал из
виду судьбу Байконура и усиленно искал выход из сложившегося положения.
Было понятно, что в одиночку Казахстану с этой задачей не справиться. Спасти космодром можно было только совместными усилиями, и идея создания
на базе Байконура международного космического консорциума представлялась достойным решением.

Ступени Байконура
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Казахстан занялся активным поиском партнеров по всему миру. Именно
такая задача была поставлена Президентом перед созданным в 1991 году
Агентством космических исследований, а затем и сменившим его Национальным аэрокосмическим агентством. Однако время шло, а никаких реальных подвижек не наблюдалось. В конце концов, жизнь сама все расставила по своим местам и подсказала единственно верное решение.
В 1994 году между Казахстаном и Россией были подписаны два судьбоносных для Байконура документа – Соглашение об основных принципах
и условиях использования комплекса «Байконур» от 28 марта и Договор
аренды комплекса «Байконур» от 10 декабря. Согласно этим документам,
космический комплекс был передан в аренду российской стороне на 20 лет.
9 января 2004 года по обоюдному согласию срок аренды был продлен до
2050 года.
При этом с самого начала Президент рассматривал вопрос сохранения Байконура как часть большой задачи, нацеленной на создание собственной
космической отрасли: «Мы должны сконцентрировать на Байконуре отечественный потенциал космической деятельности для формирования здесь
космической индустрии». При этом, по замыслу Н.А.Назарбаева, космическая индустрия в перспективе должна стать одним из сегментов будущей
инновационной экономики Казахстана.
Байконур обрел второе дыхание. Однако этому предшествовал трудный переговорный процесс. Проблема Байконура, как и каспийская, была крайне
болезненной и щепетильной, поскольку Россия как правопреемница СССР
рассматривала космодром как свое детище. Проблема грозила перерасти
в яблоко раздора в отношениях двух стран.
И вновь только личное участие Нурсултана Назарбаева спасло ситуацию.
Уже ближе к завершению переговоров, когда решался вопрос о размере
ежегодной арендной платы, Н.А.Назарбаев предложил Б.Н.Ельцину: «Как
насчет символической аренды в 100 млн. долларов в год?». И шутливо добавил: «И еще 15 млн. долларов в знак нашей дружбы». «Хорошо, согласен», –
заявил Борис Ельцин, засмеявшись по поводу увеличения суммы на 15% за
дружбу.
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Таким образом, взаимоуважительный подход к решению проблем комплекса «Байконур» как со стороны Казахстана, так и со стороны России позволили космодрому вновь вернуть себе мировой статус. Сегодня космодром
«Байконур» является одной из ведущих международных космических гаваней, занимая третье место в мире по числу запусков космических аппаратов. На него приходится более четверти всех запусков. Кроме того, к космодрому привязаны свыше 70% российских и значительная часть международных космических программ.
Как известно, в 1990-е годы Казахстан столкнулся и с необходимостью скорейшего урегулирования вопроса границ с соседними государствами. Одним из наиболее острых было китайское направление. Эта проблема досталась молодой республике в наследство от бывшего Советского Союза, который на протяжении многих десятилетий так и не смог решить ее. Для урегулирования проблемы Нурсултан Назарбаев избрал путь переговоров на
основе консенсуса и с учетом взаимных интересов.
Казахстан, имеющий с Китаем границу протяженностью 1 740 километров,
первым из государств Центральной Азии урегулировал с ним пограничнотерриториальные вопросы. Заключенный в апреле 1994 года Договор
«О казахстанско-китайской государственной границе» определил линию
прохождения границы на всем ее протяжении, за исключением двух спорных участков – в районе реки Сары-Чельды (Алматинская область) и перевалов Чаган-Обо и Баймурза (бывшая Семипалатинская область). По ним
24 сентября 1997 года и 4 июля 1998 года были подписаны дополнительные
соглашения, в соответствии с которыми 407 квадратных километров спорной территории отошли Китаю, а 537 квадратных километров – остались за
Казахстаном.
Успеху переговорного процесса во многом способствовала избранная
Н.А.Назарбаевым тактика, когда параллельно с двусторонними переговорами он прибег к обсуждению пограничной проблематики в многостороннем
формате с участием всех заинтересованных сторон – в рамках объединенной делегации постсоветских республик в составе Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана.
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Рождение Шанхайской организации сотрудничества

После продолжительных переговоров 26 апреля 1996 года в городе Шанхае
в торжественной обстановке главами пяти указанных государств было подписано соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы, не имевшее аналогов в международных отношениях. Можно сказать,
что именно с этого момента начался новый этап взаимоотношений Казахстана с Китаем, основанный на принципах взаимного доверия и сотрудничества.
24 апреля 1997 года президенты пяти государств – Казахстана, России, Китая, Кыргызстана и Таджикистана – подписали новое соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.
Таким образом, оба соглашения, заключенные сроком до 2020 года, заложили прочную основу стабильности в регионе и долгосрочных добрососедских
отношений между пятью государствами и положили начало их тесному сотрудничеству в рамках таких региональных организаций, как «Шанхайская
пятерка» и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

182

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Позже на этой договорной базе уже к середине 2000-х годов Казахстан сумеет окончательно урегулировать территориальные вопросы со всеми своими
соседями, и прежде всего с Россией и Китаем, соглашения с которыми историки охарактеризуют как «договоры века».
Каспий, Байконур, граница... – за успешным для нашей страны решением
всех этих и многих других сложнейших вопросов не в последнюю очередь
стоят доверительные и теплые отношения Нурсултана Назарбаева с большинством руководителей ведущих стран мира и авторитетных международных организаций.
Конечно, успехи казахстанской дипломатии нельзя увязывать исключительно с неформальными контактами лидеров стран. Но несомненен тот факт,
что международные отношения могут быть значительно улучшены дружбой между политиками. Примеров на этот счет из практики Нурсултана Назарбаева предостаточно.

В гостях у экс-президента США Дж.Буша-старшего
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Великое соседство.
Нурсултан Назарбаев с Цзян Цзэминем и Владимиром Путиным

В этой связи весьма показательны события июня 2002 года, когда в Алматы
состоялся I саммит СВМДА.
Сразу после окончания саммита Н.А.Назарбаев пригласил к себе домой глав
двух самых крупных соседних государств – Председателя КНР Цзян Цзэминя и Президента России В.В.Путина. Стоит заметить, что это не такое уж распространенное явление, когда главы даже самых дружественных государств
принимают друг друга в кругу домашних за семейным столом. Обычно дело
ограничивается строго протокольными мероприятиями на территории специально выделенных гостевых резиденций.
Нурсултан Назарбаев с самого начала своей деятельности на посту Главы
государства, как в силу своего характера, так и своего глубокого убеждения,
всегда оставался верен традициям степного гостеприимства.
В начале 1990-х годов Казахстан посетил вице-президент США А.Гор. После
официальной части переговоров Глава государства пригласил его к себе домой, где по казахским обычаям преподнес баранью голову, а затем лично исполнил под домбру несколько песен, чем привел своего гостя в восторг… Это
лишний раз подтверждает: каждый политик – прежде всего человек, и ничто
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Главы братских республик.
Президенты Э.Ш.Рахмон, Н.А.Назарбаев, И.А.Каримов на озере Бурабай

не впечатляет людей так сильно, как радость взаимного открытия и узнавания.
О том, как гостили Цзян Цзэминь и Владимир Путин в алматинском доме
Нурсултана Назарбаева, казахстанское телевидение показало небольшой,
но очень интересный репортаж. На правах хозяина Н.А.Назарбаев подарил
своим гостям по кинжалу ручной работы, заметив при этом полушутя: «Это
вам оружие против террористов». Подарок был со смыслом: основной разговор на Алматинском саммите СВМДА, организованном всего спустя 8 месяцев после сентябрьского теракта в США, шел именно о совместном противодействии международному терроризму.
С китайским лидером Цзян Цзэминем у Н.А.Назарбаева сложились самые
теплые отношения. Оба руководителя питали чувство личной симпатии
друг к другу, что стало немаловажным фактором в развитии казахстанскокитайских отношений. Основой для их сближения стало знание обоими русского языка и, как следствие, возможность общения без переводчиков, любовь к игре на музыкальных инструментах и пению. В их творческом репертуаре совместное исполнение популярной еще с советских времен песни «Подмосковные вечера» и известной казахской песни «Дударай».
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Отношения личной дружбы долгие годы связывали Нурсултана Назарбаева
и с первым Президентом Российской Федерации Б.Н.Ельциным.
Познакомившись с ним еще в советское время, Н.А.Назарбаев всегда находился с ним в близких и доверительных отношениях. По долгу службы они
часто встречались. Вместе разрешили многие межгосударственные проблемы двух стран.
Даже после выхода Б.Н.Ельцина на заслуженный отдых Президент Казахстана не порывал с ним связей, часто разговаривал по телефону, а бывая в Москве, выкраивал время проведать его. Когда на выборах 2005 года Нурсултан
Назарбаев одержал убедительную победу, тот лично прибыл в Астану, чтобы
на инаугурации в резиденции «Акорда» разделить торжество своего друга.
В числе друзей Н.А.Назарбаева экс-президент США Дж.Буш (старший), Король Испании Хуан Карлос II, российские лидеры В.В.Путин и Д.А.Медведев,
Президент Франции Н.Саркози и др.

Встреча старых друзей.
Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин
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На борту президентского лайнера

R
Свое логическое завершение и дальнейшее теоретическое развитие развернутые в стране реформы получили в фундаментальном документе, обозначившем новые ориентиры и горизонты развития страны до 2030 года –
Стратегии «Казахстан-2030».
«Решение о разработке долгосрочной стратегии я принял в конце 1995 года, –
вспоминал позже в своей книге «Казахстанский путь» Н.А.Назарбаев. – Начинался пятый год казахстанской независимости. К тому времени реализованные нами реформы давали надежду на стабилизацию экономики.
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Впервые в истории независимого Казахстана к началу 1996 года экономика показала пусть и не существенный, но все же позитивный рост ВВП на
0,5%. Объемы запасов нефти, позволяющие вести добычу в течение 30–40
лет, а также активизация иностранных инвесторов в казахстанском бассейне Каспийского моря говорили о том, что доходы страны будут расти из года
в год. Период «тушения пожаров» закончился, и у нас появилось время остановиться и представить, какой будет наша страна через 10, 20, 30 лет. Более
того, знакомясь с опытом других стран, успешно преодолевших кризисные
периоды своего развития, я заметил одну особенность: все они скрупулезно
планировали ход своего движения; четко распределяли свои ограниченные
ресурсы; объективно оценивая свои слабые и сильные стороны, ясно формулировали конечные цели».
За основу были взяты такие известные программы, как «Новый курс»
Ф.Рузвельта, позволивший США выйти из экономической депрессии 1920–
1930-х годов, «Перспектива-2020» Малайзии, стратегические планы Китая и
Южной Кореи и др. Но в отличие от них казахстанская стратегия, как ее видел Нурсултан Назарбаев, не должна была замыкаться исключительно на экономических вопросах, а представлять собой комплексный документ, своего
рода «дорожную карту» по решению приоритетных задач развития общества.
В практическом русле работа над Стратегией началась летом 1997 года. По
своей давней привычке принимать непосредственное участие в подготовке
наиболее важных документов государственного значения Н.А.Назарбаев не
стал ограничиваться общим руководством, активно включившись в творческий процесс. Агентство по стратегическому планированию, которому была
поручена разработка документа, с периодичностью раз в две недели подробно отчитывалось перед Президентом и вносило доработанные с учетом
его замечаний и предложений рабочие варианты. Одновременно к работе
над Стратегией Глава государства привлек большую группу международных экспертов, в число которых вошли такие признанные специалисты, как
Х.Берсток, К.Грей, В.Худжонг, Г.Аллисон, Р.Блэквилл и др.
Наконец, к осени 1997 года многомесячная напряженная работа над Стратегией была завершена, и в октябре Н.А.Назарбаев обнародовал ее в рамках своего Послания народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».
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«Программа «Казахстан-2030» является моим видением будущего нашего
общества и миссии нашего государства, − заявил Н.А.Назарбаев. − Это не
догма, не закон, которому все должны строго следовать. Но без цели жить
невозможно, иначе сама жизнь потеряет смысл. Поэтому «Казахстан-2030»
стала нашим видением будущего, ориентиром нашего бытия. Наша генеральная цель – построить независимый, процветающий и политически стабильный Казахстан с присущим ему либеральным строем, национальным
единством, мощными демократическими институтами, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием всего населения».
Основное содержание Стратегии составили 7 основных приоритетов:
- национальная безопасность;
- внутриполитическая стабильность и консолидация общества;
- экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике
с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений;
- здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана;
- энергетические ресурсы;
- развитие инфраструктуры, транспорта и связи;
- профессиональное государство.
Стратегия определила национальную цель и систему долгосрочных приоритетов на пути к ее достижению. Их реализация предусматривалась в рамках
годовых, трех- и пятилетних планов.
Поначалу многие отнеслись к Стратегии настороженно, невольно задаваясь
вопросом, не слишком ли далеко заглядывает Президент? Между тем ответ
содержался в самом тексте Стратегии: «Думаю, у каждого из нас созрело глубокое понимание того, что жить только сегодняшним днем, в непрестанном
решении текущих задач уже нельзя. …Правильно определив наши приоритетные цели, выбрав соответствующие стратегии, проявив волю и терпение при движении по этому пути, мы обезопасим себя от зигзагообразных
шараханий, непроизводительной растраты энергии, времени и ресурсов. …
Трудные условия, в которых мы находимся сегодня, не должны лишать нас
энергии и надежды. Ясное понимание наших перспектив, честное разъяснение трудностей и опасностей на нашем пути помогут мобилизовать всех
граждан на решение этой общей задачи».

189

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Что же касается выбора горизонта планирования в 30 лет, то он был обусловлен прежде всего тем, что это период активной жизни одного поколения,
которое, имея перед собой четкие долгосрочные ориентиры и собственно
отвечая за их достижение, в то же время может собственными глазами увидеть результаты своего труда.
Стратегия «Казахстан-2030» обозначила важный рубеж в истории независимого Казахстана, ознаменовав переход от модели выживания к модели
устойчивого роста.
В целях ее практического претворения в жизнь с 1998 года Правительство
приступило к разработке и реализации трехлетних стратегических планов.
На основе Стратегии были разработаны и приняты Стратегия индустриально-инновационного развития страны, Государственная агропродовольственная программа, Программы развития сельских территорий, здравоохранения и образования, реформирования системы социальной защиты населения, «Мәдени мұра» («Культурное наследие»), жилищного строительства и др.
В контексте Стратегии «Казахстан-2030» настоятельно требовалась и дальнейшая демократизация политической системы. В этой связи в октябре 1998
года Президентом были инициированы изменения и дополнения в Основной закон страны, ранее обнародованные им в Послании народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая
реформа в новом столетии» от 30 сентября 1998 года.
Главой государства было обозначено 7 приоритетов политической либерализации. Это – совершенствование избирательной системы, обеспечение
честных и свободных выборов, повышение роли политических партий, расширение полномочий Парламента, всестороннее развитие гражданского
общества, свобода прессы, независимая судебная система и положение женщины в обществе.
Однако предложенный Президентом проект конституционных изменений
был отклонен депутатами Парламента, выдвинувших ряд встречных предложений относительно усиления парламентского контроля за исполнением
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бюджета, введения возможности поэтапной выборности акимов, увеличения сроков деятельности обеих палат Парламента.
Наконец, после бурных дискуссий 7 октября 1998 года Парламент принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», включивший 19 поправок. В частности, были расширены полномочия Парламента по контролю над Правительством; предусмотрена правовая возможность избрания акимов районов и городов страны непосредственно населением; учрежден суд присяжных; увеличены сроки полномочий Президента с 5 лет до 7 лет, депутатов Мажилиса – до 5 лет, а депутатов

Вновь избранный Президент страны в сопровождении гвардейской роты почетного караула.
Астана, январь 1999 года
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Клятва на верность народу Казахстана
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Сената – до 6 лет; введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов в Мажилис; политическим партиям предоставлено 10 мест
для избрания по партийным спискам на основе пропорционального представительства (к распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, набравшие не менее 7% голосов избирателей, принявших
участие в голосовании) и др.
Выступая перед депутатами по итогам состоявшегося голосования,
Н.А.Назарбаев заявил: «За последние 7 дней нам пришлось пережить немало драматических минут и часов. Эти 7 дней, которые если не потрясли, то,
по крайней мере, всколыхнули Казахстан, дались мне нелегко. Честно говоря, я ожидал поддержки Парламента по столь важным инициативам…
Чтобы избежать конфронтационного варианта развития событий мы создали согласительную комиссию и выработали окончательный вариант законопроекта, который был вынесен на голосование.
Я благодарен Парламенту страны за найденный компромисс. Хотел бы сказать, что Казахстан пошел на либерализацию политической системы в непростых условиях, особенно с учетом мирового экономического кризиса.
Однако это дополнительное подтверждение того запаса прочности, что был
создан за все эти годы».
В связи с внесенными в Конституцию изменениями встал вопрос о целесообразности проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В этой ситуации Президент принял решение, не дожидаясь истечения
срока своих полномочий в 2000 году, пойти на выборы. 22 октября 1998 года
Н.А.Назарбаев обратился с заявлением, в котором объявил о своем решении баллотироваться кандидатом в Президенты на предстоявших выборах.
Президентские выборы, состоявшиеся 10 января 1999 года, впервые в истории суверенного Казахстана были проведены на альтернативной основе
с участием нескольких кандидатов, что стало одним из первых практических шагов по претворению в жизнь конституционной реформы 1998 года.
В ходе этих выборов Н.А.Назарбаев одержал убедительную победу, получив
поддержку 79,78% от числа принявших участие в голосовании избирателей.
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ГЛ А В А IX

ДУХ АСТАНЫ
Отдельная и особая страница в жизни Президента Н.А.Назарбаева, так и нации в целом связана с его эпохальным решением о переносе столицы, которому суждено будет стать его «opus magnum» – одним из главных дел его
жизни.
Пройдут годы, когда перенос столицы Казахстана из Алматы в Акмолу назовут самым успешным национальным проектом независимого Казахстана, а история ее становления и развития будет вписана золотыми буквами
в мировую историю. Но в самом начале все было по-другому.
Когда эта идея впервые была официально озвучена Н.А.Назарбаевым в 1994
году с трибуны Верховного Совета, реакция общества была неоднозначной,
если не сказать, негативной, преобладали недоумение и сомнения в целесообразности и своевременности данного шага.
Вместе с тем, вопрос этот был поставлен Главой государства далеко не случайно. Так сложилась история Казахстана, что в таком животрепещущем и
принципиальном для любого государства вопросе, как выбор столицы, в XX
столетии он был лишен подобной возможности. Оренбург, Кызылорда и Алматы, назначенные на эту роль в условиях колониальной и тоталитарной зависимости, не были выражением национального самоопределения.
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Отсутствие тщательного расчета градостроительной перспективы, превалирование конъюнктурных соображений над стратегическими, слабый учет
интересов самой республики, столь характерные при выборе их месторасположения, породили массу проблем, препятствовавших дальнейшему развитию этих городов в качестве столиц, и самое главное – не способствовали сбалансированному развитию регионов страны. Во многом в силу этих
обстоятельств был «запрограммирован» и системный сбой на пути территориального роста Алматы в виде теснящих его гор и повышенной сейсмоопасности. Хотя справедливости ради стоит отметить, что еще в конце 20-х
годов XX века, когда решался вопрос о переносе столицы из Кызылорды, новый административный центр республики попытались построить «с чистого листа» в 120 километрах севернее Алматы в равнинной части на берегу
реки Или, но очень скоро бесславно отказались от этой затеи.

Знойное лето 1994-го. Верховный Совет.
Нурсултан Назарбаев выдвигает инициативу о переносе столицы
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«Я знаю: город будет!».
На обсуждении плана застройки новой столицы
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Как заявил в своем выступлении Глава государства, перенос столицы продиктован тем, что Алматы ни по экономическим, ни по геополитическим
условиям уже не отвечает требованиям столицы независимого государства.
С населением, приближающимся по численности к 1,5 млн. человек, он становится малоперспективным в смысле территориальных пропорций и пространственного размещения. Территорию Алматы необходимо увеличивать, но из-за высокой плотности строений и большой стесненности в свободных площадях расширять город просто некуда. Кроме того, в связи с высокой сейсмичностью новое строительство в Алматы обойдется намного
дороже по сравнению с другими городами Казахстана, отметил Президент.
А как суверенное государство Казахстан остро нуждается в новых административных зданиях, в которых раньше не было необходимости, в том числе
Парламента, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, банков, посольств иностранных государств. Из года в год ухудшается экологическая ситуация в городе. Иными словами, Алматы как столица имеет свои
недостатки, которые нельзя устранить, резюмировал Н.А.Назарбаев.
В этой связи, по его словам, им было дано поручение провести обстоятельное изучение всей территории республики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы государства. Оно должно было
соответствовать 32 параметрам. Наиболее важными среди них являлись
социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия,
окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс и трудовые ресурсы. Анализ показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным являлась Акмола, которая была расположена почти в географическом центре Казахстана, вблизи от важных хозяйственных регионов, на пересечении крупных транспортных магистралей. И что немаловажно, при населении в 300 тысяч человек имелась возможность безболезненного увеличения численности горожан и расширения
границ города без ущерба для экологии.
Преимущества Акмолы во многом были обусловлены ее особым положением в структуре народнохозяйственного комплекса страны как столицы целинного края, история которого ведет свой отсчет с 1950-х годов XX века и
связана с освоением целины.

197

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Как известно, к началу 1950-х годов разрушенное войной и не успевшее восстановиться сельское хозяйство Советского Союза было не способно удовлетворить растущие потребности населения даже по основным видам продуктов питания, как хлеб, мясо, молоко, яйца, овощи. Особенно остро стоял
вопрос с хлебом.
В этих целях в марте 1954 года Пленум ЦК КПСС принял решение о расширении посевных площадей зерновых за счет вовлечения в оборот целинных
и залежных земель в северных районах Казахстана, в Сибири, Поволжье, на
Урале, Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Госпланом СССР было намечено распахать по стране не менее 43 млн. гектаров.
Освоение целины шло форсированными темпами. Уже к августу 1954 года
в Казахстане было распахано 6,5 млн. гектаров. В следующем году в оборот
было введено еще 9,4 млн. гектаров. В 1956 году общая площадь обрабатываемых земель достигла 20 млн. гектаров, что было в 3 раза больше запланированного. Всего же за время освоения целины в 1954–1960 годах в республике было распахано 25,5 млн. гектаров, или 61% от всей площади новых
земель в СССР, было организовано почти 600 совхозов, многократно возросло количество сельхозтехники и автотранспорта. На эти цели были брошены громадные финансовые средства как из союзного, так и республиканского бюджета.
Первые годы освоения целины были достаточно благоприятными. Несмотря на объективные сложности ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры – дорог, зернохранилищ, жилья, ремонтной базы для сельхозтехники,
Казахстан за короткий срок превратился в крупный зерновой регион СССР.
Уже в 1956 году республика впервые дала стране миллиард пудов зерна, тогда как раньше, даже в лучшие годы давала 100–110 млн. пудов. В целом же
по стране был собран рекордный урожай в 125 млн. тонн зерновых, из которых 50% было получено на целинных землях.
Вместе с тем, освоение целины имело и ряд негативных последствий. Игнорирование специфики целинных земель, относившихся к зонам рискованного земледелия с очень уязвимыми к эрозии почвами и их недостаточной
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увлажненностью, привело к их выветриванию, частым пыльным бурям и,
соответственно, к потере плодородия почв. В результате отвальной вспашки
из 25,5 млн. гектаров целинных земель Казахстана 9 млн. утратили плодородие и были выведены из хозяйственного оборота. С начала 1960-х годов
стали обычным явлением периодические засухи. Эффективность целинных
почв ежегодно падала. В 1965 году ветровая эрозия охватила не только казахстанские земли, но и Алтайский край, Башкирию, Калмыкию, Поволжье
и другие области России. Деградация почв грозила принять необратимый
характер и привести к катастрофе.
Рациональная же система земледелия для целины была внедрена лишь спустя
почти два десятилетия после начала ее массового освоения. Ее разработал директор Всесоюзного института зернового хозяйства А.И.Бараев и его коллеги.
Основу почвозащитной системы составили такие агротехнические методы,
как зернопаровой севооборот, плоскорезная обработка почвы, оптимальные сроки посева и нормы высева, применение фосфорных удобрений для
ускорения созревания и качества зерна, применение гербицидов, а также
предуборочная оценка качества зерна. К 1975 году она работала на 12 млн.
гектаров, а через 10 лет республика полностью перешла на нее.
Распашка гигантских площадей целинных земель привела также к резкому сокращению в Казахстане сенокосных и пастбищных угодий и нанесла огромный ущерб традиционной отрасли сельского хозяйства республики – животноводству, что привело к падению производства мясных и молочных продуктов.
В результате массовой миграции в Казахстан трудовых ресурсов из РСФСР,
Украины, Белоруссии, Молдавии, достигшей в общей сложности 2,5 млн. человек, к 1962 году казахи составили менее трети населения республики –
всего 29%. Возникла реальная угроза языку, социокультурным институтам и
всей системе жизнеобеспечения казахского этноса.
На сегодня по вопросу целесообразности освоения целинных и залежных
земель существуют разные точки зрения, вплоть до диаметрально противоположных. Но при всем разбросе мнений важен широкий угол зрения, чтобы имевшиеся недостатки и просчеты не заслоняли суть свершений и преимущества, которыми благодаря целине обладает сегодня Казахстан.
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Государственные символы Республики Казахстан — в Акмоле

Республика не только полностью обеспечивает себя хлебом, но и стала одним из ведущих мировых экспортеров зерна, поставляя его в десятки государств мира, а также оказывая продовольственную помощь нуждающимся
странам.
Таким образом, перенос столицы стал стратегическим ответом на глобальные вызовы, которые встали перед молодым государством в непростой
период становления независимости. Не случайно переезд в новую столицу практически совпал по времени с обнародованием Стратегии «Казахстан-2030».
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Это было крайне трудное для молодого государства время, когда оно отчаянно боролось в буквальном смысле за свое выживание, в авральном режиме пытаясь выкарабкаться из глубокого и затяжного экономического и политического кризиса.
Не менее тревожная ситуация складывалась и в мировой экономике, где
сгущались грозовые тучи грядущего финансового кризиса в Юго-Восточной
Азии и обвального дефолта в России...
Более того, на такой кардинальный шаг не решалась ни одна страна в период становления своей государственности.
Поэтому Верховный Совет, к которому обратился Президент, принял свое
постановление «О переносе столицы Республики Казахстан», по сути уступив авторитету Н.А.Назарбаева, который в период распада СССР и разразившегося жесточайшего кризиса сумел оградить республику от пожара межэтнических и гражданских конфликтов, отстоял политическую стабильность и,
отчаянно лавируя среди множества преград и опасностей, терпеливо закладывал системные элементы будущего модернизационного подъема.
Неудивительно, что после обнародования этого решения как в отечественных, так и зарубежных СМИ превалировал в основном негативный и скептический тон, передававший настроения общества.
Поэтому в течение всех последующих лет, вплоть до самой презентации
новой столицы, Нурсултану Назарбаеву приходилось отстаивать целесообразность своего предложения. «Решение о переносе политического центра
страны в город Астану не было сиюминутным или случайным, принятым по
воле одного или нескольких человек. Это глубоко продуманное и исторически обоснованное, нацеленное в будущее решение, принятое с учетом богатого мирового опыта переноса столиц. Новый век ставит перед нами новые
задачи. Нам предстоит создать новое государство. Казахстан – евразийская
страна, и наше движение в центр государства есть отражение многовекторной направленности нашей внешней политики, нашего понимания интеграции. Установить со всем миром дружеские взаимоотношения, быть для
них добрыми и открытыми соседями – такова наша цель», – неизменно подчеркивал Н.Назарбаев на встречах с людьми.
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Всесторонне и обстоятельно Глава государства рассказал о причинах переноса столицы в своей книге «В сердце Евразии».
Одновременно Президент твердой рукой претворял в жизнь принятое решение. В 1995 году им была образована Государственная комиссия по передислокации высших и центральных органов государственного управления
в Акмолу. Также в течение 1995–1997 годов был издан ряд важнейших указов и распоряжений, направленных на развитие Акмолы – о столице, создании Акмолинской специальной экономической зоны и внебюджетного
фонда «Новая столица», объявлении Акмолы столицей Республики Казахстан, создании Евразийского университета имени Л.Н.Гумилева и др. Благодаря этому была сформирована гибкая экономико-правовая база для стимулирования отечественных и иностранных инвесторов, основанная на системе налоговых и таможенных льгот и преференций.
Глава государства лично курировал все вопросы, связанные с предстоявшим
переездом. Он неоднократно посетил Акмолу, в том числе чтобы сопроводить церемонию доставки из Алматы в Акмолу эталонов государственных
символов и поднять в будущей столице флаг Казахстана.
Перенос столицы прошел в рекордно короткие сроки. Это было крайне важно для поддержания социального оптимизма казахстанцев в период кризиса. Он стал знаковым событием, ознаменовавшим переход страны от прошлого к будущему.
10 декабря 1997 года в новой столице приступили к работе Президент, Парламент и Правительство.
«Сегодня мы, высшие органы власти Республики Казахстан, торжественно
заявляем, что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей нашего государства. Отныне и на века здесь, в центре огромной страны, будут приниматься решения, судьбоносные для народа. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. Отсюда Казахстан будет определять свою историческую судьбу
в преддверии третьего тысячелетия. …Будем достойны этого выбора!», – говорилось в Воззвании, с которым лидер страны обратился к народу Казахстана.
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Этим макетам суждено воплотиться в реальность. Генеральный план застройки города Астаны
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«Памяти предков верны».
На открытии Мемориала жертв политических репрессий

Спустя всего полгода состоялась международная презентация новой столицы. А буквально накануне этого в ее жизни произошло важное событие: она
обрела новое имя. Поскольку исторически сложившееся название города –
Акмола – толковалось по-разному и вызывало неоднозначную оценку у общественности, встал вопрос о целесообразности изменения названия столицы.
На страницах прессы развернулась бурная дискуссия с участием писателей,
филологов, историков. Были предложены разные варианты – Караоткель,
Есиль, Ишим, Сарыарка, Казахстан и даже Нурсултан. Президент внимательно следил за этой полемикой. По его мнению, название столицы должно
было иметь однозначное толкование, в связи с чем он выдвинул идею назвать новую столицу «Астана», что в переводе с казахского и означает «столица». 6 мая 1998 года в свет вышел Указ Президента «О переименовании
города Акмолы в город Астану».
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Город в эти дни напоминал собой один большой неугомонный муравейник.
С целью ускорения работ многие коллективы перешли на трехсменный режим. Не делал для себя исключений и Президент, который, проработав весь
день, глубокой ночью собирал у себя совещания. Пошагово, со схемами, графиками, картами и таблицами он анализировал всю организацию праздника, начиная от въезда в город и кончая проводами гостей. От цепкого
взгляда Главы государства не ускользала ни одна деталь, ни одна проблема:
готовность аэропорта и вокзала, разметки на проезжих частях, состояние
набережной Есиля и зеленых насаждений, оформление и освещение улиц,
ход реконструкции Конгресс-холла, состояние университета, стадиона и
гостиниц, списки приглашенных артистов и сценарии театрализованных
представлений, выпуск книжной и сувенирной продукции, осушение болот... При этом в напряженные минуты, когда, казалось, было совсем не до
смеха, он всегда находил возможность разрядить обстановку и поднять настроение людей остроумной шуткой или забавным анекдотом.

Старая часть Астаны
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На презентацию столицы, состоявшуюся 10 июня 1998 года, прибыли
президенты Турции С.Демирель, Азербайджана Г.А.Алиев, Узбекистана
И.А.Каримов, Украины Л.Д.Кучма, Кыргызстана А.А.Акаев. В числе почетных
гостей Астаны были премьер-министр Таджикистана Я.Н.Азимов, премьерминистр Армении А.Р.Дарбинян, заместитель премьер-министра Беларуси
Г.В.Новицкий, генеральные секретари Организации Исламская конференция А.Лараки и Организации экономического сотрудничества О.Озар.
В Астану приехала представительная российская делегация во главе с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в СНГ
И.П.Рыбкиным. В составе делегации также находились Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев, Президент Республики Саха (Якутия)
М.Е.Николаев, губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев, представители
мэрий городов Москвы и Санкт-Петербурга.
На презентации было аккредитовано около 300 журналистов, представлявших все ведущие мировые средства массовой информации.
На торжественном собрании первым среди гостей выступил турецкий лидер С.Демирель, который дал глобальную оценку успехам Казахстана как
государства, уверенно выходившего на передовые места в современном
мире. Поздравлявший следом И.А.Каримов подчеркнул «мужество Нурсултана Назарбаева, взявшего на себя ответственность в связи с переносом столицы» и выразил уверенность, что грядущие поколения оценят это по достоинству. На это же обратил внимание Президент Украины Л.Д.Кучма, заявив, что «выбор Нурсултана Назарбаева был верен». Г.А.Алиев напомнил,
что «Казахстан раньше был лишен возможности самостоятельно определить местонахождение столицы», и потому он расценивает перенос административного центра в Астану как «самый выдающийся результат независимости Казахстана». Президент Кыргызстана образно назвал Астану «Евразийской Пальмирой» и «Священным местом в Великой степи».
Астана стала не только политическим и экономическим, но и личным, человеческим проектом Назарбаева. В 2003 году на вопрос газеты «Wall Street
Journal», участвовал ли Президент лично в проектировании и возведении столицы, он ответил: «Каждого дома. Каждого архитектурного проекта. Это касалось даже цвета каждого дома. …Я – архитектор и не стыжусь сказать об этом».
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Праздничное представление в День столицы

Сразу после переезда столицы в Акмолу в ходе ее реконструкции и модернизации по задумкам и эскизам Н.А.Назарбаева были возведены монумент
защитникам Отечества «Отан-Ана» и Президентский центр культуры. Идея
другого монумента «Астана-Байтерек», ставшего визитной карточкой столицы подобно Эйфелевой башне в Париже и статуе Свободы в Нью-Йорке,
также принадлежит Президенту. В ее основу легла старинная казахская легенда о волшебной птице Самрук, которая каждый год откладывает в кроне
могучего Байтерека – древа мироздания – золотое яйцо, дарующее жизнь и
надежду.
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Вечерняя панорама нового административного центра Астаны

Когда встал вопрос о дальнейших перспективах развития столицы, по предложению Н.А.Назарбаева был объявлен международный конкурс на разработку ее генерального плана в соответствии с последними достижениями современной градостроительной мысли. В нем приняли участие зодчие из Европы, Азии, Америки, Австралии, а также творческие коллективы
из стран СНГ и Казахстана. Победителем стал проект всемирно известного японского архитектора К.Курокавы, который предусматривал возведение
на левом берегу реки Есиль нового административного центра, призванного стать ядром столицы.
Характерной чертой Астаны, которую отмечают все без исключения, является удивительное многообразие градостроительных стилей, подчеркивающих ее статус как современной евразийской столицы, в которой приверженность к передовым архитектурным решениям сочетается с бережным
отношением к традиционным ценностям степной культуры.
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«Я построил этот город»

Подлинными жемчужинами города стали резиденция Президента «Акорда», Дворец мира и согласия, Дом министерств, здания Парламента и национальной компании «КазМунайГаз», Водно-зеленый бульвар с взметнувшимся ввысь монументом «Астана-Байтерек», круглой площадью и поющими фонтанами, набережная реки Есиль, этнопарк «Атамекен», монумент «Қазақ елі», триумфальная арка «Мәңгілік ел», океанариум, мечеть
«Нур Астана», Свято-Успенский кафедральный собор, Центральный концертный зал «Казахстан», ультрасовременный медиацентр, просторный
Дворец школьников, роскошные пятизвездочные отели «Риксос», «Пекин
Палас», «Рамада Плаза Астана», торгово-развлекательные комплексы «Хан
шатыр», «Керуен», «Мега Центр», бизнес-центры «Астана Тауэр», «Москва
Парк», «Санкт-Петербург», красивейшие жилые комплексы «Триумф Астаны», «Изумрудный квартал», «На Водно-зеленом бульваре», «Северное сияние», «Хайвилл», «Гранд Алатау» и многое-многое другое.
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На очереди такие уникальные сооружения, как крупнейшая в Центральной Азии соборная мечеть «Хазрет Султан», грандиозный 88-этажный
административно-жилой комплекс «Абу-Даби Плаза», новый театр оперы и
балета, Фонд и библиотека Первого Президента и др.
К созданию неповторимого облика столицы приложили руку такие признанные мэтры, как британский архитектор Н.Фостер, авторству которого принадлежат торгово-развлекательный комплекс «Хан шатыр» – одно из самых
высоких и оригинальных сооружений шатровой формы в мире и Дворец
мира и согласия, выполненный в виде пирамиды, а также итальянский зодчий М.Николетти, воздвигший Центральный концертный зал «Казахстан».
Отдельная страница в архитектурной истории столицы связана с проведением VII зимних Азиатских игр, состоявшихся в Казахстане в январе–феврале 2011 года и ставших запоминающимся событием в жизни страны. К их

Президент Н.А.Назарбаев и приглашенные главы зарубежных государств
на открытии VII зимних Азиатских игр, состоявшихся в Астане и Алматы
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началу в городе был введен в строй целый ряд современных спортивных
сооружений, в том числе крытый конькобежный стадион «Алау» и республиканский велотрек «Сарыарка». Чуть ранее в столице появился крытый
футбольный стадион «Астана-Арена» с раздвижной крышей, рассчитанный
на 30 тысяч мест.
Выступая на торжественной церемонии открытия игр, Глава государства
с гордостью отметил, что Казахстан стал первым среди стран СНГ и мусульманского мира, кто проводит подобный континентальный форум. Зимние
Азиатские игры, подчеркнул Президент, являются вторыми крупнейшими
соревнованиями после Олимпийских игр, и до сих пор за их организацию
брались лишь три мощные в экономическом отношении азиатские страны:
Япония, Китай и Южная Корея. Теперь в этот ряд встал и Казахстан.
В целом с обретением независимости развитие физической культуры и
спорта в Казахстане вышло на новые рубежи и поднялось на качественно новый уровень. Благодаря постоянной заботе и вниманию Президента
и целевой государственной поддержке физкультуры и спорта казахстанские спортсмены вошли в группу сильнейших на Азиатском континенте.
Многие из них стали победителями Олимпийских игр и различных чемпионатов мира. В рамках национальных программ в стране было открыто большое количество спортивных федераций, клубов, школ и секций,
бурно развивается туристический бизнес и рекреационное обслуживание, ежегодно сдаются в эксплуатацию новые спорткомплексы, фитнесзалы, бассейны и стадионы, в том числе уникальные, не имеющие аналогов в мире. Многое сделано для возрождения национальных видов спорта, таких как қазақша күрес, көкпар, бәйге, аударыспақ, асық ату, қыз қуу,
жарыс, тоғыз құмалақ.
За всем этим стоит искренняя забота Главы государства о здоровье нации.
«Очень важно самым решительным образом внедрить в быт и сознание
каждой семьи, каждого человека, в особенности молодежи, культ здорового
образа жизни, – неустанно повторяет Нурсултан Назарбаев. – Это стратегический приоритет, поскольку от состояния здоровья нации напрямую зависит будущее страны».
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Зашумел вокруг столицы рукотворный лес

К слову, Президент и сам является активным приверженцем здорового образа жизни, где спорт занимает почетное место. Подружившись со спортом
еще в раннем детстве, Нурсултан Назарбаев уже в зрелом возрасте вышел
на теннисный корт, приобщился к гольфу, а в 60 лет освоил горные лыжи.
При этом занятия спортом для него – не просто увлечение, а гражданский
долг, поскольку здоровье и хорошая физическая форма главы государства,
по его глубокому убеждению, отнюдь не его личное дело, а прямая обязанность, являющаяся залогом эффективного функционирования всей системы государственного управления. Именно любовь к спорту и систематические занятия им позволяют ему активно и плодотворно работать, справляться с большими физическими и психологическими нагрузками.
Казахстанская столица может похвастать не только современными
административно-политическими, культурно-досуговыми и спортивными
объектами. В городе бурно развиваются ведущие научно-образовательные
центры республики в лице Назарбаев Университета и Евразийского национального университета, создается современный медицинский кластер в
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составе 6 крупных специализированных лечебных учреждений, индустриальный парк, нацеленный на формирование инфраструктуры высокотехнологичных инновационных производств на территории столицы.
Говоря об Астане, нельзя обойти вниманием и такой примечательный факт:
столица превратилась в самый настоящий зеленый оазис в степи с просторными парковыми зонами и многочисленными уютными скверами. И в этом
тоже большая заслуга Н.А.Назарбаева. Более того, одновременно с озеленением города по его инициативе начал создаваться «зеленый пояс» вокруг столицы общей площадью свыше 50 тысяч гектаров лесонасаждений.
Со временем этот рукотворный лес, в котором уже поселились разные виды
животных и птиц, разрастется на север и сомкнется с лесным массивом
Щучинско-Боровской рекреационной зоны.
За короткий срок Астана обрела не только необходимый столичный лоск,
соответствующий ее высокому статусу, но и превратилась в реальный политический, экономический и культурно-образовательный центр страны,
имеющий свое индивидуальное лицо и свой особый дух.
Сегодня Астана задает импульс всей стране, став локомотивом проводимых
политических и экономических реформ. Привлекательность Астаны, обладающей потенциалом долговременного роста, стягивает сюда огромные
финансовые средства отечественных и зарубежных инвесторов. Поток вложений в строительство и развитие столицы с каждым годом расширяется.
Следуя примеру Астаны, меняют свой облик и другие города страны.
Время подтвердило правильность решения Президента. Даже самые убежденные скептики признали историческую необходимость, политическую и
экономическую целесообразность проекта Н.А.Назарбаева. Перенос столицы открыл новую эпоху в казахстанской истории – эпоху, свободную от влияния прошлого, и стал ярким символом экономического подъема страны,
духовного роста нации и расцвета общества.
История переноса столицы как нельзя лучше иллюстрирует формулу реформ казахстанского лидера: неожиданный для всех замысел – ошеломляющий результат – новшество становится естественной частью привычной
жизни. Срок между замыслом и реализацией – минимальный.
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КАЗАХСТАН –
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Выступая на торжественной церемонии официального вступления в должность Президента Республики Казахстан, состоявшейся 20 января 1999 года,
Н.А.Назарбаев еще раз подтвердил свою приверженность взятому курсу,
заявив: «В политике большая редкость периоды, когда дольше века длится
день. Таким днем для нашей страны и для меня стало 10 января 1999 года.
В Казахстане эта дата стала водоразделом, пограничной линией между кровавым и драматичным веком XX и полным надежд и ожиданий веком XXI.
Сегодня передо мной стоят две внешне простые задачи. Но история учит,
что они самые сложные. У наших древних предков наивысшей похвалой
правителю были слова: «Он хорошо кормил свой народ». Поэтому первая
задача – это достаток народа. Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Есть время проводить реформы, и есть время пожинать
плоды реформ. За будущие 7 лет народ должен увидеть плоды реформ на
своем столе и в своем кармане.
Вторая задача – это развитие демократии в стране. Мы проведем в этом году
выборы в Парламент по новому избирательному закону. Все политические
партии смогут участвовать в этой борьбе. За 49 недель до нового тысячелетия альтернативы свободе нет.
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Время консолидации конструктивных сил общества

Я только что принес присягу Президента Республики Казахстан. Я поклялся
блюсти нашу Конституцию, наши законы, наши национальные честь и достоинство. И я никогда не нарушу этой клятвы. Черпая силы в нашем славном прошлом, мы твердой поступью пойдем навстречу новому веку!».
В соответствии с этими программными задачами Президентом страны
была развернута масштабная работа по демократизации общества. Политическую повестку дня тех лет составили такие вопросы, как децентрализация государственного управления, углубление института выборности, либерализация избирательного законодательства, расширение полномочий
представительных органов, укрепление институтов гражданского общества
в лице партий, НПО, СМИ.
Вопрос децентрализации государственного управления, предполагающий
четкое разграничение компетенции между уровнями власти и совершенствование межбюджетных отношений, был одним из центральных в тот период. В этой связи Президент своим Указом создал Государственную комиссию по вопросам децентрализации государственных функций и межбюджетных отношений и поручил ей подготовить соответствующую концепцию, работа над которой была завершена в феврале 2003 года.
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В 2001 году успешно стартовала программа перехода к выборности местных
руководителей, главной целью которой было сделать власть на местах более
ответственной перед людьми, приблизить ее к каждодневным проблемам и
заботам конкретного человека.
Следует отметить, что впервые идея выборности акимов была озвучена Главой государства в его Послании народу Казахстана в 1998 году. В том же году
были сделаны и первые практические шаги: в качестве эксперимента были
проведены выборы местного акима в селе Шамалган Карасайского района
Алматинской области. В октябре 2001 года эксперимент был существенно
расширен, охватив уже 28 сельских округов (по два района в каждой области).
В рамках взаимодействия с институтами гражданского общества был предпринят ряд серьезных шагов в отношении политических партий, НПО, СМИ.
Прежде всего в соответствии с конституционными изменениями было обеспечено участие партий в парламентских выборах по партийным спискам на
основе пропорционального представительства. По итогам выборов, состоявшихся 10 октября 1999 года, 10 мест, предоставленных партиям, разделили между собой «Отан», Гражданская, Аграрная и Коммунистическая партии.
В своем Обращении к народу Казахстана, сделанном накануне выборов
в Парламент, Н.А.Назарбаев подчеркнул: «Выборы в Мажилис и маслихаты
демонстрируют успех наших усилий по поощрению роста числа политических партий. 9 партий борются за места в новом Мажилисе по избирательным округам и партийным спискам. Они представили свое видение будущего нашей страны, выступив по национальному телевидению. 559 кандидатов борются за 67 одномандатных мест в Мажилисе, в среднем по 8 кандидатов на 1 место. Более 7 тысяч кандидатов борются за места в маслихатах. Граждане Казахстана будут иметь широкий выбор при заполнении избирательных бюллетеней в это воскресенье.
…Я настойчиво призываю вас обеспечить, чтобы 10 октября было вписано
в нашу летопись как день рождения многопартийной демократии в Республике Казахстан».
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Кроме того, в 2002 году по инициативе Президента при Правительстве было
создано постоянно действующее Совещание по выработке предложений по
дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества. Совещание положило начало формированию в республике нового диалогового механизма согласования процесса принятия важнейших управленческих решений с вовлечением институтов гражданского общества.
Также был принят новый Закон «О политических партиях», направленный
на укрепление партийной системы посредством создания крупных партий,
пользующихся реальной поддержкой широких слоев населения. Логика развития страны настоятельно требовала, чтобы наряду с ростом и укреплением государства одновременно росли и укреплялись политические партии,
способствуя тем самым росту политического и гражданского самосознания
общества.
Именно в этот период на политическую авансцену вышла партия «Отан»,
созданная на базе трех реформистских партий – Партии народного единства Казахстана, Демократической партии Казахстана и Либерального движения Казахстана, принявших решение объединиться.
Бурный рост получили неправительственные организации, количество которых приблизилось к 5-тысячному порогу.
Этот период также запомнился и существенным повышением роли СМИ
в жизни общества и государства. В марте 2002 года Н.А.Назарбаев принял
участие в I Конгрессе журналистов Казахстана. Одним из значимых итогов
конгресса стало создание по инициативе Главы государства Общественного совета по средствам массовой информации при Президенте страны. На
Совет были возложены вопросы содействия Президенту в формировании
государственной информационной политики, совершенствования общественных отношений в области СМИ, защиты интересов и законных прав
СМИ, участия в разрешении информационных споров и иных конфликтных
ситуаций в области масс-медиа.
Значительные подвижки произошли и в сфере обеспечения прав и свобод
граждан. Так, в сентябре 2002 года был учрежден новый для Казахстана государственный институт Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена).
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«Демократия — наш выбор, демократия — наша судьба»
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В 2004 году процесс либерализации политической системы, проводившейся в стране в рамках конституционной реформы 1998 года, получил новый
импульс.
В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану,
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», озвученном 19 марта, Н.А.Назарбаев заявил о необходимости дальнейшего углубления демократических реформ как одного из ключевых условий обеспечения
конкурентоспособности страны.
Свое логическое завершение идеи Послания получили в Общенациональной программе политических реформ, обнародованной Президентом на
июньском VII внеочередном съезде Республиканской политической партии
«Отан».
Стратегическими направлениями модернизации были определены децентрализация государственного управления; либерализация избирательного законодательства; поэтапное введение выборности акимов; расширение
полномочий Парламента, прежде всего через участие в формировании Правительства на основе парламентского большинства; совершенствование системы государственной службы; дальнейшее укрепление взаимодействия
с институтами гражданского общества; усиление борьбы с коррупцией.
Глава государства призвал общественность страны принять участие во всестороннем обсуждении заявленной им программы политических реформ.
В этих целях по его инициативе были последовательно созданы общенациональные диалоговые площадки в формате Постоянно действовавшего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества при Правительстве, Национальной комиссии
по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте и, наконец, Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан. Итоги этой общенациональной дискуссии легли в основу последовавшей в 2007 году очередной
конституционной реформы.
В развитие развернувшейся общенациональной дискуссии о путях демократизации в стране по инициативе Н.А.Назарбаева также были сформированы
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и заработали «профильные» диалоговые площадки, наиболее крупными из
которых стали Общественный совет по СМИ при Президенте Республики
Казахстан и Гражданский форум.
Так, 31 марта 2003 года под председательством Главы государства состоялось
первое заседание Общественного совета по СМИ. «Создание Общественного совета по СМИ – это новый шаг к тому, чтобы пресса осознала и проявила себя как реальный и равноправный партнер власти в решении ключевых проблем и задач общественно-политического развития страны, – сказал Н.А.Назарбаев, открывая работу заседания. – Совет должен стать консолидирующей структурой, которая, используя установленные для него большие полномочия, поможет прессе, государству и обществу в целом регулировать взаимоотношения, нормы которых установлены Конституцией и законами. Только на этой основе мы можем обеспечить главенство демократических принципов в сфере СМИ. Демократия и свобода невозможны без
неукоснительного соблюдения законности».
На принципиально новый уровень вышли и отношения государства с неправительственным сектором. «Речь идет о формировании новой модели
отношений, в которой государство и НПО выступают партнерами. И поэтому нам важно определить стратегию совместной работы. Цель у нас общая – обеспечение устойчивого продвижения по пути либерализации, построения экономически сильного, правового государства, развитого гражданского общества. И наш форум должен стать весомым импульсом в этом
направлении, а выработанные предложения – основой для дальнейшей совместной работы», – подчеркнул Президент, открывая 15 октября 2003 года
работу I Гражданского форума Казахстана.
Важнейшим событием в культурной жизни страны стала Государственная программа «Мәдени мұра» («Культурное наследие»), с идеей которой Глава государства выступил в своем Послании народу Казахстана от 4 апреля 2003 года. По
его замыслу она должна была решить следующие задачи: 1) создать целостную
систему изучения огромного культурного наследия народа, в том числе и современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев; 2) обеспечить воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной истории; 3) обобщить
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многовековой опыт национальной литературы и письменности и создать развернутые художественные, научные, биографические серии; 4) создать на государственном языке полноценный фонд гуманитарного образования на базе
лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.
Разъясняя ее значимость на Х сессии Ассамблеи народов Казахстана,
Н.А.Назарбаев сказал: «Речь идет не о возрождении патриархальных форм
поведения, но о тех образцах нашей древней и современной культуры, которые дают нам нравственную силу, помогают сохранить себя в бурном потоке истории. Иногда история соответствует изречению: «То, что забыли
сыновья, стараются вспомнить внуки». Возрождение культуры – наше общее дело. Культурное наследие Казахстана включает не только казахскую
культуру, но и культуры каждого этноса, живущего в нашей стране. Поэтому
национально-культурные центры должны принять активное участие в реализации этой программы».

Среди делегатов I Гражданского форума. Астана, 15 октября 2003 года
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R
Не менее важные реформы начали претворяться и в социально-экономической сфере. Основные усилия государства были направлены прежде всего на максимальную защиту страны от негативных последствий азиатского
финансового кризиса, разразившегося в странах Южной и Восточной Азии
в 1997–1998 годах, и последовавшего за ним дефолта в России в 1998 году.
Собственно, азиатский финансовый кризис стал первой серьезной проверкой на прочность для национальной экономики Казахстана, которая достойно выдержала удар, продемонстрировав свою состоятельность и устойчивость в условиях кризиса. И это был, наверное, наиболее важный результат проведенных Н.А.Назарбаевым экономических реформ.
В это же время, несмотря на всю сложность ситуации, Президент приступил
к завершению основного блока экономических реформ, связанных с рыночной модернизацией социальной сферы – здравоохранения, образования,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной системы.
Поскольку реформы в этой области напрямую затрагивали интересы людей,
то они вызывали наибольшее недовольство со стороны населения. Тем не
менее, законы рынка требовали этого. Иначе не могло быть и речи о конкурентных преимуществах Казахстана в глобальном мире. Поэтому к концу 1990-х годов Правительство начало болезненные, но необходимые преобразования. Была осуществлена монетизация льгот, реформа пенсионной
системы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, тогда как большинство соседних государств эти реформы отложили на
неопределенный срок из-за опасений социального недовольства.
Следует отметить, что в этот же период возникли серьезные разногласия
между властью и рядом крупных отечественных финансово-промышленных
групп, требовавших ввиду ухудшения своего положения в условиях мирового экономического кризиса перераспределения собственности в ключевых
отраслях национальной экономики и пересмотра стратегических приоритетов развития страны в угоду своим узкогрупповым интересам.
При этом свои истинные мотивы национальная «олигархия» пыталась
скрыть за либеральной риторикой. Конфликт был перенесен из эконо-
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Здоровье матери и ребенка — предмет первостепенной заботы государства

мической плоскости в политическую: представители ряда финансовопромышленных групп публично заявили о несогласии с «авторитарным»
курсом Н.А.Назарбаева, по их мнению, мешавшим дальнейшей демократизации общества. По существу, была предпринята попытка шантажировать власть, апеллируя к поддержке международного сообщества, а после ее
неудачи раздались прямые призывы к радикальной трансформации политической системы. Вновь, как и в середине 1990-х годов – в период противостояния с консервативным прокоммунистическим крылом во главе с тогдашним Верховным Советом, – возникла реальная угроза свертывания реформ.
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Н.А.Назарбаев болезненно воспринял «бунт олигархов», поскольку сам
когда-то «за руку» привел многих из них в бизнес и систему государственного управления. В сложившейся обстановке Президент занял твердую государственническую позицию и не допустил отката страны в сторону антинародного по своей сути «олигархического капитализма».
В целом следует отметить, что предпринятые государством меры позволили
Казахстану избежать серьезных последствий экономического кризиса. Уже
1999 год страна завершила с небольшим, но ростом ВВП – на уровне 5,3%.
Промышленное производство выросло на 0,5%. Урожай зерновых составил
рекордные 15,9 млн. тонн (для сравнения: в 1998 году – 7,5 млн. тонн).
Более того, в том же году ведущими международными рейтинговыми агентствами «Standard & Poor’s» и «Moody’s Investors Service» Казахстану были
присвоены долгосрочные кредитные рейтинги, а в 2002 году Казахстан первым из стран СНГ получил статус страны с рыночной экономикой. Все это
свидетельствовало о растущем доверии к возможностям нашей экономики.
Отдельно стоит упомянуть и тот факт, что именно в эти годы Н.А.Назарбаевым было инициировано создание Национального и Стабилизационного фондов, формируемых из средств, поступающих от реализации сырьевых ресурсов, и предназначенных для того, чтобы обезопасить страну от непредвиденных кризисов и катаклизмов.
Говоря по этому поводу, Глава государства заявил: «Мы создали Национальный фонд для того, чтобы накапливать средства для будущих поколений. Но
это одна сторона вопроса. Другая – не менее важная – обезопасить наших людей от кризисов и катаклизмов. Вспомните, в 1997 году мы не могли платить
за 1996 год и даже за 1995 год. Годами, месяцами мы не платили, учителя и
врачи не получали зарплату, солдаты не могли получить полноценное питание, города стояли – страшное же дело было. Все это сейчас мы благополучно забыли. А ведь мы все еще полностью не защищены от таких катаклизмов.
Мы по-прежнему ориентированы на сырье, а цены на сырье колеблются.
А если завтра цены на нефть упадут или поднимутся? Никто не знает об
этом. Если бюджет потеряет большие деньги, тогда что?.. Мы опять с протянутой рукой по миру с шапкой пойдем? Нет.
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Плоды реформ казахстанцы увидели на своих столах

Любая семья старается на черный день копить, а государство – тем более.
Поэтому я и создал этот фонд, пользуясь своими конституционными полномочиями, которые делегировал мне народ Казахстана. Я должен думать
о завтрашнем, послезавтрашнем дне казахстанцев. Вот для этого накапливаются эти средства».
Тогда же Президент жестко высказался и о недопустимости легкомысленного распыления средств фонда: «Сегодня я вижу шустрых ребят, которые,
работая в Правительстве, не вносили дельных планов, а сейчас предлагают: «Давайте эти 2 млрд. раздадим многодетным матерям...» и т.д. Какие
умные! Они не зарабатывали и не думали зарабатывать этих денег, а теперь
появились: давайте израсходуем… Такие непродуманные действия должны
быть отвергнуты народом. Такие программы никому не нужны, вредны для
Казахстана, абсолютно вредны. Наши деньги мы должны расходовать рационально и нормально… И потом: если эти 2 млрд. принести сюда, ведь инфляция подскочит до небес! То есть всю макроэкономику мы снова развалим. Поэтому вызывают удивление инициативы этих так называемых экономистов».
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Дети — будущее страны

Впоследствии, в условиях разразившегося в 2007 году мирового экономического кризиса именно 10 млрд. долларов, выделенных из Национального
фонда, фактически спасли Казахстан и поддержали благополучие его граждан, отведя от них разорительное воздействие неуправляемого экономического хаоса, успевшего обрушить немало вековых финансовых империй, до
того считавшихся «непотопляемыми».
Своеобразным водоразделом, обозначившим завершение болезненных
и сложных структурно-институциональных реформ 1990-х годов и начало
поступательного экономического роста, для Казахстана стал 2003 год. В 2003
году стало очевидным, что ключевая задача первого десятилетия независимости, заключавшаяся в коренном изменении социально-экономических
отношений, была в целом достигнута.
Так, по уровню ВВП на душу населения Казахстан вышел на второе место в СНГ после России и вошел в группу лидеров практически по всем
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социально-экономическим показателям. Рост производства происходил во
всех отраслях экономики, замедлились темпы инфляции, устойчивым оставался курс тенге, значительно возросли золотовалютные резервы страны.
Выход Казахстана на новый уровень социально-экономического развития
позволил приступить к кардинальной модернизации и диверсификации
экономики с целью повышения ее конкурентоспособности.
Вполне естественно, что реформы прежде всего коснулись таких ключевых
областей национальной экономики, как промышленность и сельское хозяйство.
С 2003 года начала реализовываться Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015 года, направленная на отход от сырьевой специализации экономики в сторону интенсивного развития наукоемких и высокотехнологичных производств обрабатывающей промышленности.
Согласно Стратегии к 2015 году по сравнению с 2000 годом энергоемкость
ВВП должна будет снизиться в 2 раза, а доля наукоемких и высокотехнологичных производств возрасти более чем в 10 раз. Таким образом, конечной
целью программы было определено превращение Казахстана в сервиснотехнологический центр региона, ориентированный на производство высокотехнологичных товаров и услуг для обслуживания близлежащих быстрорастущих экономик.
Практически сразу в целях реализации Стратегии была сформирована сеть
институтов развития: Банк развития Казахстана, Инвестиционный и Инновационный фонды, Фонд развития малого предпринимательства, Центр
маркетинговых и аналитических исследований, Корпорация по страхованию экспорта и инвестиций, Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест».
Был взят курс на внедрение более высоких переделов в нефтегазовом и металлургическом секторах, определяющих экономический потенциал страны, а также формирование новых индустриальных кластеров в машиностроении, химии и нефтехимии, стройиндустрии и легкой промышленности.
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Кроме того, приоритет также был отдан освоению высоких технологий.
В частности, начали создаваться специализированные технопарки – центр
информационных технологий в поселке Алатау под Алматы, биотехнологический центр в городе Степногорске Акмолинской области, центр ядерных
технологий в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области.
Принимая во внимание функционирование на территории Казахстана космодрома «Байконур», в этом ряду стоит особо выделить сферу космических
технологий.
В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану,
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» от 19 марта 2004 года Президент заявил: «Крайне важно перенести акцент с временных выгод от сдачи в аренду комплекса «Байконур» на реализацию совместных с Россией космических программ и проектов… Это будет способствовать развитию нашей космической науки и новых технологий».
Юбилейный для космодрома «Байконур» 2005 год, когда первой космической гавани человечества исполнилось 50 лет, стал переломным для космической отрасли Казахстана. 25 января 2005 года Глава государства своим
Указом утвердил Государственную программу развития космической деятельности в Республике Казахстан на 2005–2007 годы. Подобная программа
была принята впервые и открыла принципиально новый этап в развитии
космической деятельности в Казахстане. С этого момента Казахстан приступил к строительству собственной космической индустрии.
Следует напомнить, что этому успеху предшествовал многолетний сложнейший переговорный процесс с Россией сначала по вопросу о юрисдикции
космодрома, а затем относительно содержания и механизмов реализации
совместных космических проектов.
Наряду с этим Казахстан продолжал активные поиски по диверсификации
маршрутов экспорта энергоносителей. Так, в мае 2004 года в ходе государственного визита Главы государства в КНР было подписано Соглашение
о строительстве нефтепровода «Атасу-Алашанькоу». Это был настоящий
прорыв, поскольку до этого момента возможности Казахстана были ограничены исключительно российским направлением.
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Нефтепровод «Атасу-Алашанькоу», введенный в эксплуатацию в декабре 2005 года, составил первую очередь магистрального нефтепровода
«Казахстан-Китай», соединившего каспийские месторождения Казахстана
с Китаем. С полным завершением строительства нефтепровода «КазахстанКитай» в 2009 году был обеспечен экспорт казахстанской нефти в восточном
направлении, и было положено начало формированию диверсифицированной системы транспортировки казахстанских энергоносителей на мировой
рынок.
Необходимо подчеркнуть, что индустриально-инновационная стратегия
продемонстрировала свою состоятельность уже в первый же год ее реализации. Так, к концу 2003 года была восстановлена деятельность 5 нефтехимических предприятий; введены в эксплуатацию заводы по производству
цинка в городе Балхаше, полиэтиленовых труб в городе Атырау, причал и
инфраструктура поддержки морских операций на Каспийском море; обеспечен запуск Костанайского дизельного завода; осуществлена реконструкция и перевооружение целого ряда предприятий легкой и пищевой промышленности. Как итог, в 2003 году впервые за годы независимости темпы
роста перерабатывающей промышленности превзошли темпы роста добывающей, превысив только в машиностроении 20%.
Одновременно с реализацией индустриальной политики была предпринята
реформа аграрного сектора. Логика экономических преобразований в Казахстане требовала модернизации сельскохозяйственной сферы, направленной на формирование рациональной структуры агробизнеса, повышение конкурентоспособности, обеспечение перехода к маркетинговой стратегии сельхозпроизводства и импортозамещению на внутреннем рынке.
Н.А.Назарбаев всегда рассматривал развитие села, где трудится и живет более 40% населения страны, одним из главных приоритетов. Он постоянно заявляет, что, «не подняв село, мы не сможем поднять страну». Но подъем отсталого и неэффективного сельского хозяйства был, пожалуй, одной
из самых сложных экономических задач. Несмотря на ежегодные вливания и финансовую поддержку, ситуация обострялась год от года. Иждивенческое отношение к земле приводило к падению производства и вырождению села.
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В этой связи остро встал вопрос о целесообразности введения частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. «Только так мы
сможем создать рачительного хозяина земли, который будет заботиться
о том, чтобы передать ее своим детям», – подчеркивал Президент.
Однако несмотря на очевидные плюсы реформы, вокруг земельного вопроса разгорелись нешуточные споры. Снова сказывался советский менталитет,
не признававший за землей иного хозяина, кроме государства. Поэтому обсуждение проекта Земельного кодекса в 2003 году стало причиной острого
противостояния между Правительством и Парламентом. В результате бурной полемики депутаты фактически выразили недоверие Правительству.
Учитывая неоднозначное отношение в обществе к частной собственности
на землю, Глава государства держал данный вопрос на личном контроле,
терпеливо разъясняя необходимость указанного шага на страницах печати,
в своих публичных выступлениях, многочисленных встречах с населением
и депутатами Парламента. Так, накануне голосования в Парламенте по Земельному кодексу Президент принял участие в заседании палат, чтобы донести до депутатов свою позицию и найти компромиссное решение по наиболее спорным статьям Земельного кодекса. В 2003 году частная собственность была, наконец, введена.
Село получило импульс для самостоятельного развития. В рамках Государственной агропродовольственной программы на 2003–2005 годы и Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан
на 2004–2010 годы только за три последующих года в аграрный сектор было
вложено более 150 млрд. тенге. При этом, если агропродовольственная программа была призвана обеспечить продовольственную безопасность страны на основе формирования эффективной системы агропромышленного
комплекса и производства конкурентоспособной продукции, то основной
целью программы развития сельских территорий являлось создание нормальных условий жизнеобеспечения села на основе оптимизации расселения сельского населения.
Нурсултан Назарбаев считает проведенную земельную реформу одной из
самых фундаментальных в истории независимого Казахстана и сравнивает
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Новый импульс к развитию агросектора.
В Казахстане ежегодно растет поголовье скота

ее по значимости и масштабности с приватизацией. С введением частной
собственности на землю период транзита в экономике был завершен, и Казахстан встал в ряд государств с рыночной экономикой.

R
На внешнеполитической арене начало нового тысячелетия ознаменовалось
для Казахстана и его лидера целым рядом успешных международных инициатив, обеспечивших выход страны на новый уровень признания и утверждения в качестве центра проведения авторитетных международных форумов. Речь идет прежде всего о созыве I саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и I съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они получили особый резонанс для мирового сообщества на фоне трагических событий в США, произошедших 11 сентября 2001
года и связанных с крупнейшим в современной истории терактом, совершенным на территории этой страны.
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Вместе с тем, в этом не было ничего случайного. Еще задолго до этого
Н.А.Назарбаев неустанно предупреждал международную общественность
об опасности терроризма и призывал к необходимости совместных скоординированных усилий в решении современных глобальных проблем, формирующих питательную почву для терроризма и религиозного экстремизма.
Выступая на саммите Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе 18 ноября 1999 года в Стамбуле, Н.А.Назарбаев сказал: «…Мы должны
решительно избавиться от старых стереотипов и заложить фундамент реального глобального партнерства. Применение именно такого подхода обеспечит успех в решении самой острой проблемы, серьезно угрожающей сегодня глобальной стабильности. Я имею в виду расползание этнических, национальных и религиозных конфликтов. Это опасное явление, в основе которого лежат прежде всего нерешенные социально-экономические, гуманитарные и экологические вопросы».
Безо всяких преувеличений пророческим оказалось и выступление
Н.А.Назарбаева на саммите тысячелетия в рамках 55-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 6 сентября 2000 года в г.Нью-Йорке, когда он привлек внимание к кричащим и не терпящим отлагательства проблемам внутри и вокруг Афганистана, предложив поставить этот вопрос на повестку дня Совета
Безопасности ООН и высказавшись за необходимость развивать в структуре ООН институты, которые на основе глобального анализа ситуации могли
бы заранее предупреждать о назревающих конфликтах, вырабатывать рекомендации для вмешательства в ситуацию на ранних стадиях и предотвращать военные методы решения конфликтов, эффективно используя превентивную дипломатию.
Уже после сентябрьских событий 2001 года в США Н.А.Назарбаев в одном
из своих интервью зарубежным журналистам сказал: «В откликах на события 11 сентября и последовавшую затем антитеррористическую операцию в
Афганистане наша страна среди первых высказалась в поддержку антитеррористической коалиции и выразила готовность предоставить все необходимое для успешности операции: аэродромы, технику, информацию, гуманитарную и иную помощь. Надо сказать, что борьбу против терроризма Казахстан начал задолго до трагедии 11 сентября. Так, еще с трибуны самми-
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та тысячелетия я предупреждал мировое сообщество и о росте напряженности в Азии, и о ситуации в Афганистане, и о надвигающейся угрозе международного терроризма. К сожалению, в то время меня не услышали.
…События последних лет лишний раз доказывают, что искоренять нужно
прежде всего причины, толкающие людей на терроризм. А это осуществимо
при условии известной степени открытости и прозрачности государств для
взаимосогласованного наблюдения и инспектирования».
С началом антитеррористической операции Казахстан, воздержавшись от
участия в военных действиях, оказывал гуманитарную помощь Афганистану. Казахстан также изъявил готовность направить туда гражданских специалистов (медиков, учителей, строителей, инженеров и т.д.), а в случае приглашения ООН – принять участие в международной миротворческой миссии
в Афганистане силами казахстанского миротворческого батальона «Казбат».
Драматические события 11 сентября 2001 года еще больше убедили Н.А.Назарбаева в необходимости налаживания межцивилизационного диалога.
Одним из важных шагов в этом направлении стал визит в Казахстан – мусульманское по преимуществу государство – главы Римско-католической
церкви Иоанна Павла II, состоявшийся по приглашению Президента Казахстана буквально через 10 дней после теракта в городе Нью-Йорке. Этот визит, по сути, стал прологом I съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося двумя годами позже – в сентябре 2003 года в городе
Астане.
В ряду крупных международных форумов, организованных в этот период
Казахстаном, следует также выделить I Евразийский экономический саммит, прошедший под эгидой Давосского форума в городе Алматы в апреле
2000 года с участием политиков и бизнесменов из более чем 40 государств
мира, а также I Евразийский медиа-форум, организованный в апреле 2002
года в городе Алматы и положивший начало ежегодной традиции его проведения.
Но настоящим прорывом казахстанской дипломатии, к которому она упорно шла на протяжении более 10 лет, стал созыв 4 июня 2002 года I саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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«Мир вашему дому».
Нурсултан Назарбаев и Иоанн Павел II

в городе Алматы. В его работе приняли участие делегации 16 стран-участниц
СВМДА, международных организаций – ООН, ОБСЕ, Лиги арабских государств, стран-наблюдателей. Сам Глава государства назвал саммит, собравший лидеров азиатских государств, «квинтэссенцией дипломатической
доктрины Казахстана». Саммит СВМДА, ознаменовавший собой новый этап
в развитии международных отношений на Азиатском континенте, продемонстрировал миру интеллектуальный и организаторский потенциал Казахстана и его лидера как одного из идеологов зарождающейся в начале XXI
века новой архитектуры международных отношений и безопасности.
В сентябре 2003 года по инициативе Нурсултана Назарбаева Казахстан
успешно провел у себя еще одно мероприятие мирового уровня – I съезд
лидеров мировых и традиционных религий, собравший духовных иерархов
человечества под девизом диалога конфессий и сближения цивилизаций.
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Созыву съезда предшествовала большая подготовительная работа, роль
главного организатора и пропагандиста в которой вновь легла на плечи
Главы нашего государства. Еще задолго до форума Н.А.Назарбаев делился
с корреспондентом японской газеты «Mainichi Shimbun»: «…Я не сторонник
обрисованных С.Хантингтоном, Ф.Фукуямой и подхваченных некоторыми
другими исследователями теорий «столкновения цивилизаций» или версий
о «конце истории». Тем более, что моя страна – Казахстан – как в своем прошлом, так и в настоящем предлагает гораздо больше примеров тому, как соприкосновение разных цивилизаций и культур дает новые импульсы развитию каждой из сторон. Недавнее посещение Папой Римским Иоанном Павлом II Казахстана, где большинство населения мусульмане, – красноречивое
признание достигнутой в обществе атмосферы всеобщего взаимоуважения
и толерантности.
Поэтому при определении источника угрозы мы должны воздерживаться от
неосторожных обобщений. Мы не должны смешивать понятия «мусульманин» и «террорист» или идентифицировать талибов с народом Афганистана. А если пустить дело на самотек, не вести разъяснительную работу, попустительствовать разгулу эмоций и позволять кое-кому играть на религиозных чувствах людей, то даже мелкие противоречия и стереотипы культурной идентификации могут привести к непредсказуемым катастрофическим
последствиям глобального масштаба. Поэтому долг всех цивилизованных
людей земли – сделать все, чтобы религиозные, этнические, расовые и прочие войны и конфронтации навсегда остались в прошлом».
Оценивая результаты съезда, Н.А.Назарбаев в беседе с журналистами заявил, что рассматривает факт организации подобного съезда как огромный
успех, исторический прорыв и даже как начало нового этапа развития человечества. В этой связи исключительно важным, по его мнению, стало решение о его проведении на постоянной основе с периодичностью не реже
одного раза в три года.
Красной нитью через все эти мероприятия Н.А.Назарбаев проводил идею
о необходимости коллективных усилий по противодействию новым глобальным вызовам и угрозам, вставшим перед человечеством в XXI веке.
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В этом же ключе он выстраивал отношения с ведущими международными и
межгосударственными структурами. Анализ и нейтрализация угроз в лице
терроризма, организованной преступности, неконтролируемой миграции,
торговли наркотиками и распространения оружия массового уничтожения составили в те годы основное содержание сотрудничества Казахстана
с ООН, НАТО и ОБСЕ.
Глава государства также по-прежнему выступал последовательным идеологом интеграционных процессов с ближайшими соседями, укрепляя отношения Казахстана с ними как на двусторонней, так и многосторонней основе
в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ЦАС, ОЭС.
Закономерным итогом этой последовательной многовекторной внешней
политики, ставшей визитной карточкой казахстанской дипломатии, явилось подписание 18 января 2005 года исторического по своей значимости
Договора о государственной границе между Казахстаном и Россией. С его
подписанием наша страна полностью завершила международно-правовое
оформление своих сухопутных границ. Значение этого факта тем более важно, что граница между Казахстаном и Россией длиной в 7 591 километр является самой протяженной из всех внешних границ Казахстана с соседними
государствами и самой протяженной сухопутной границей в мире.
Об этом эпохальном событии Н.А.Назарбаев впоследствии в своей речи на
III Всемирном курултае казахов, состоявшемся 29 сентября 2005 года, скажет: «Во все времена наши предки уделяли особое и первостепенное значение вопросам о земле, жизненном пространстве нации, защите внешних
границ. Вот и мы с первых лет независимости взялись за решение именно
этого круга проблем.
Как известно, Казахстан продолжительный период своей истории был лишен полноценной возможности быть по-настоящему самостоятельным государством. Сначала на протяжении двух веков он был колонией царской
России, а затем более 70 лет являлся всего лишь одной из 15 республик Советского Союза. С распадом СССР, когда каждая из них оформилась в отдельное государство, немало нашлось и тех, кто устремил на просторы казахской земли хищные взоры. Не стану называть их имена и масти: знатокам отечественной истории они доподлинно известны и так.
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На I саммите СВМДА

В столь непростой ситуации, когда на весах истории оказалась сама судьба
нации, мы набрались благоразумия и выдержки и, развернув основательные
переговоры со всеми ближними и дальними соседями, принялись утверждать территориальную целостность и укреплять внешние границы страны.
В первую очередь, мы прояснили линию границы с Китайской Народной
Республикой и подписали с ней двусторонний договор. Стоит отметить, что
это был настоящий прорыв, поскольку прежде ни царской России, ни Советскому Союзу не удавалось однозначно решить пограничный вопрос с Китаем. В нашем же случае вопрос был решен успешно, причем решен однажды
и навсегда, безо всяких сомнений и недомолвок.
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Урегулирование вопросов относительно государственной границы и подписание соответствующих договоров с двумя нашими крупнейшими соседями положило конец всем спорадически вспыхивавшим домыслам и спекуляциям, нацеленным на подрыв доверия между нашими странами, которые
исторически были и остаются добрыми соседями и партнерами.
Столь же серьезные и ответственные переговоры были проведены на юге
с Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, которые также увенчались полномасштабным решением вопроса о границе.
В результате Республика Казахстан по всему периметру своей гигантской
границы протяженностью в 14,5 тысяч километров окончательно очертила территорию государства, не оставив при этом ни одного сомнительного
участка, и закрепила это в двусторонних документах.
В этом – самое главное из наших достижений за годы независимости, и мы
вправе гордиться этим как перед лицом современников, так и в памяти будущих поколений».

I съезд лидеров мировых и традиционных религий. Астана, монумент «Байтерек»
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Триумф. Форум сторонников Н.А.Назарбаева. 5 декабря 2005 года

На таком мощном позитивном для страны фоне в декабре 2005 года состоялись очередные президентские выборы. Воззвание «Казахстан – только вперед!», с которым Н.А.Назарбаев обратился к казахстанцам накануне выборов, нация восприняла как магистральный вектор воплощения «казахстанской мечты», как свою национальную идею: «...Добившись успеха, мы показали всему миру, что достойны великого будущего. …Мы не должны останавливаться на достигнутом. Кто не идет вперед, тот безнадежно отстает. …
Мы должны шаг за шагом идти вперед, не сворачивая и не отступая. Только так можно достичь цели. Я предлагаю вам этот путь. Вместе – спокойно
и уверенно – мы придем по нему в будущее. Я призываю вас идти только
вперед! Будущее нельзя остановить, но его можно планировать. Мой план
прост и достижим – заботу и благополучие нашим старикам, работу и перспективы молодым, здоровье и образование всем, мир и счастье в каждом
доме. Казахстан никогда больше не будет страной кризисов, а будет страной,
где реализуются мечты. Казахстан – только вперед!».
Итоги выборов, в ходе которых Н.А.Назарбаев одержал безоговорочную победу, убедительно подтвердили полную поддержку казахстанцами политического курса своего лидера.
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ГЛ А В А X I

ФОРМУЛА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Состоявшаяся 11 января 2006 года церемония официального вступления
Н.А.Назарбаева в должность Президента Республики Казахстан имела для
казахстанцев особое звучание.
Прежде всего для Казахстана это была первая инаугурация в наступившем
XXI веке.
Более того, она прошла в новой столичной резиденции Главы государства
«Акорда», буквально накануне распахнувшей свои двери. Резиденция, раскинувшаяся на левобережье Астаны на площади в 36 720 квадратных метров и достигающая вместе с просторным куполом 80 метров в высоту, стала подлинным символом независимого Казахстана подобно тому, чем для
России является московский Кремль, для США – Белый дом в Вашингтоне,
для Великобритании – Букингемский дворец и др.
Еще одной особенностью состоявшейся инаугурации стал тот факт, что
в ходе нее впервые был официально исполнен новый Гимн Казахстана,
в основу которого была положена широко известная и любимая в народе
песня «Менiң Қазақстаным», написанная поэтом Ж.Нажимеденовым и композитором Ш.Калдаяковым.
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Астана. Акорда. 11 января 2006 года
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Буквально за несколько дней до этого Президент обратился к депутатам
Парламента с просьбой рассмотреть вопрос смены Гимна. Соответствующее
письмо Главы государства был рассмотрено на совместном заседании палат,
состоявшемся 6 января 2006 года.
«Сегодня уже стало очевидным, что гимн, принятый после обретения Казахстаном независимости, не нашел путь к сердцам казахстанцев. Вместе
с тем, бывая во всех регионах республики, я неоднократно был свидетелем
того, как казахстанцы самых разных возрастов вдохновенно исполняли песню «Менiң Қазақстаным». Для нескольких поколений казахстанцев эта песня стала, по сути, неофициальным гимном. Считаю, что настало время придать ей официальный статус. …При сохранении существующей музыкальной редакции и внесении ряда изменений в текст она может быть предложена Парламенту страны в качестве нового гимна Республики Казахстан.
Не претендуя на авторство, вношу обновленный вариант текста», – говорилось в письме.
У песни «Менiң Қазақстаным» уже давно имелись все основания стать Государственным гимном, ибо таков был идущий от сердца выбор народа Казахстана. На страницах прессы нет-нет да появлялись материалы, в которых
граждане высказывались за смену гимна. В 2001 году данный вопрос даже
поднимался в стенах Парламента. Песня была в числе произведений, предлагавшихся тогда в качестве основы будущего гимна.
Следует отметить, что Президент по своему обычаю ни на кого не перекладывать важные дела принял самое непосредственное участие в разработке
нового Гимна, внеся в первоначальный текст песни ценные дополнения и
изменения. Они касались современных реалий, связанных с обретенной независимостью и идеей нерушимого единства нашего народа.
В этом нет ничего удивительного. Тонкий знаток и ценитель родного языка
и культуры Н.А.Назарбаев, к слову, является автором таких оригинальных и
профессионально зрелых поэтических произведений, как, например, стихи
к полюбившимся в народе песням «Елiм менiң», «Жерiм менiң», «Үшқоңыр»,
«Сарыарқа». В 2010 году по инициативе его близких ограниченным тиражом
был выпущен поэтический сборник «Жан шуағы» («Свет души»), включив-
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«Да будет так!».
Окончательная редакция текста Государственного гимна Республики Казахстан

ший в себя свыше 70 стихотворений, написанных им в разные годы. Однако сам он далек от мысли считать себя поэтом, и к своим лирико-эпическим
изысканиям относится предельно скромно – не более как к формам сугубо
личного творческого самовыражения.
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Морские ворота страны. Порт Актау

В торжественной церемонии инаугурации приняло участие рекордное число гостей, представлявших официальные делегации из более чем 70 стран
мира, а также таких международных и межгосударственных организаций,
как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС, ОЭС и др.
Не менее масштабной и значимой как по своему внутреннему посылу, так
и своему содержанию стала инаугурационная речь Президента. Нурсултан
Назарбаев задал нации новые амбициозные горизонты: «У меня есть давно
вынашиваемая цель – в следующем десятилетии вывести Казахстан в число 50-ти самых конкурентоспособных государств мира. Развитость определяется не только экономикой, не только душевым доходом или объемом валового национального продукта. Я веду речь о четырех измерениях разви-
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того государства – экономическом, политическом, социальном и культурном. Это потребует разработки целостной программы, включающей серьезные экономические, административные, политические и правовые изменения. Впереди – огромная работа… Время, которое дано мне народом, будет
использовано на достижение этих целей. Этот карт-бланш нужно оправдать
твердой политической волей и ясным пониманием приоритетов».
Главная мысль, которую пытался донести Глава государства до казахстанцев,
заключалась в том, что в ХХI веке успех будет сопутствовать только тем, кто
сможет реформироваться быстрее и глубже других, и любые попытки сохранить «островок благополучия», опираясь исключительно на природные ресурсы, бесперспективны. «В условиях современного глобального хозяйства
невозможно стать победителем раз и навсегда, свое место надо постоянно
отстаивать в мирной, но жесткой борьбе, – неустанно повторяет он. – Конкурентоспособность нации напрямую зависит от того, насколько она способна
постоянно развиваться и трансформироваться».
Свои окончательные контуры стратегия обрела в Послании «Новый Казахстан в новом мире» от 28 февраля 2007 года, в котором Н.А.Назарбаев
сформулировал 30 направлений государственной политики, объединенных
в рамках 6 основных приоритетов:
• интеграция в мировую экономику через определение и использование
существующих, а также формирование новых конкурентных преимуществ;
• управление ростом и устойчивостью экономики через диверсификацию, инфраструктурное развитие и создание основ высокотехнологичной индустрии;
• обеспечение международных стандартов образования и профессиональной переподготовки, соответствующих динамике и перспективам
развития рынка труда;
• современная социальная политика, ориентированная на запросы и
нужды людей и создание рабочих мест;
• политическое и административное развитие в соответствии с логикой
нового этапа;
• новая региональная и геополитическая ответственность Казахстана.
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Поставленная Президентом стратегическая задача вхождения Казахстана
в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира, по сути, стала крупнейшим модернизационным проектом, подтвердившим жизнеспособность и эффективность Стратегии «Казахстан-2030».
В контексте стратегической задачи конкурентоспособного развития Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжил масштабные реформы в политической сфере.
Начатая в 2004 году по его инициативе общенациональная дискуссия о путях и перспективах политической модернизации вышла на завершающую
стадию. В 2006 году по поручению Президента была сформирована Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан, ставшая правопреемницей Постоянно действовавшего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (2002–2004
годы) и Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества (2004–2005 годы). Принципиальным отличием Госкомиссии
от прежних общенациональных диалоговых площадок стало то, что Глава
государства лично возглавил ее. Открывая работу комиссии 24 марта 2006
года, Н.А.Назарбаев заявил: «В Послании народу Казахстана я назвал главные приоритеты стратегии нашего развития, реализация которых позволит Казахстану занять достойное место в числе наиболее конкурентоспособных стран мира. Я убежден и полагаю, вы согласны со мной в том, что
столь масштабным задачам могут соответствовать и способствовать только эффективные органы государственной власти, развитые политические
институты, конструктивные политические партии, общественные организации и институты гражданского общества, работающие механизмы гарантии прав и свобод граждан. Поэтому мы твердо намерены продолжить последовательные демократические преобразования и политическую модернизацию страны. …В этой связи комиссию буду возглавлять я».
В состав Госкомиссии вошли представители Парламента, Правительства, политических партий, общественные деятели, ведущие эксперты страны. Глава государства поставил перед Государственной комиссией задачу по определению четких этапов и механизмов реализации реформ в рамках даль-
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Стальным магистралям — современный сервис и инфраструктуру

нейшей демократизации политической системы, среди которых создание
законодательной базы децентрализации власти и местного самоуправления; укрепление независимости, прозрачности и эффективности судебной
системы; увеличение государственной поддержки неправительственных
организаций и политических партий, прошедших в Парламент и др. Итогом
ее работы стал документ «Основные направления политического реформирования в Республике Казахстан на 2007–2008 годы», который лег в основу
последовавшей в 2007 году очередной конституционной реформы.
16 мая Н.А.Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента и внес на рассмотрение депутатов проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию страны, подготовленный по итогам работы Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ. «Сегодня исторический день для казахстанской демократии. На ваше рассмотрение представлен проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Этот документ – логическое завершение масштабной работы по реализации Общенациональной программы политических реформ, глубоких изменений в правовом пространстве нашей
страны. …Я предлагаю пойти по пути таких изменений в Конституцию, когда республика остается президентской, но с существенным расширением
полномочий Парламента. Это трансформирует модель нашей республики
из президентской в президентско-парламентскую», – заявил в своем выступлении Н.А.Назарбаев.
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В семье единой

Принятый 21 мая 2007 года закон о внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Казахстан закрепил дальнейшее перераспределение полномочий от Президента к Парламенту. Прежде всего Парламенту
было предоставлено право непосредственно участвовать в формировании
Правительства. Так, назначение Премьер-министра отныне осуществляется
с согласия большинства Мажилиса. Также Парламент получил право формировать две трети состава Конституционного совета, Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета и Центральной избирательной комиссии. Теперь для выражения Мажилисом вотума недоверия
Правительству достаточно простого большинства голосов депутатов, а не
квалифицированного большинства в две трети. Упрощена процедура выражения Парламентом недоверия отдельно взятому министру. Кроме того,
в перспективе прерогативой Парламента должны стать принятие бюджета
страны и контроль за его исполнением.
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В свою очередь, институт президентства также претерпел ряд изменений.
Так, Президент получил право выступать с законодательной инициативой,
назначать 15 сенаторов вместо 7, а также выдвигать в Мажилис 9 депутатов от Ассамблеи народов Казахстана. Кстати, Ассамблея, отметившая в 2005
году свое 10-летие, была переименована в Ассамблею народа Казахстана,
обрела конституционный статус и получила возможность делегировать своих представителей в нижнюю палату Парламента.
Немаловажно, что одновременно произошло значительное перераспределение полномочий в пользу местных представительных органов. В соответствии с Указом Президента от 4 июня 2007 года «О порядке назначения акимов районов, городов областного значения, районов в городах», вышеуказанные акимы стали назначаться с согласия маслихатов соответствующего уровня. Аналогичная схема была предложена Президентом и в отношении акимов областей, столицы и города республиканского значения. Теперь
Глава государства согласовывает их назначение с соответствующими маслихатами. Более того, маслихаты получили возможность оказывать большее
влияние на акимов, поскольку теперь могут выразить им недоверие уже не
2/3, а простым большинством.
В целом конституционная реформа и последовавшие 18 августа 2007 года
выборы в Мажилис Парламента ознаменовали собой принципиально новый
этап в государственно-политическом развитии Казахстана.
Стоит упомянуть и о другом важном политическом событии, произошедшем в этот период. 4 июля 2006 года объединились две крупнейшие политические партии страны – «Отан» и «Асар», составившие ядро Народной коалиции в поддержку Н.А.Назарбаева во время президентской избирательной кампании. Начавшийся процесс консолидации сил пропрезидентского
блока продолжился в ноябре-декабре 2006 года, когда к «Отану» присоединились Гражданская и Аграрная партии Казахстана. В декабре обновленная
и укрупненная партия была переименована в Народно-демократическую
партию «Нур Отан». Ее председателем был избран Н.А.Назарбаев. В целом
появление «Нур Отана» стало логическим следствием общественной поддержки модернизационного проекта лидера страны.
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ГЛ А В А X II

ЛИДЕР
Под занавес первого десятилетия XXI века Казахстан вновь оказался перед
лицом грозных испытаний, будучи вовлеченным в глобальный экономический кризис, небывалый по своей глубине со времен «Великой депрессии» 1930-х годов и разрухи после Второй мировой войны. Заявившая о себе
в конце 2007 года лавинообразная рецессия обрушила целый ряд ведущих
финансовых институтов, остановила крупнейшие индустриальные гиганты по всему миру, обанкротила несколько государств, усугубила существующий в разных регионах планеты энергетический и продовольственный кризис, обрекла на безработицу десятки миллионов людей. Ввиду тесной интегрированности Казахстана в мирохозяйственные связи «пандемия» кризисных явлений стремительно добралась и до нашей страны. Перед молодой
республикой возникла реальная угроза финансового коллапса, экономической стагнации, резкого снижения качества жизни вплоть до массового обнищания населения.
К счастью, кризис не стал для Казахстана неожиданностью и потому не застал его врасплох.
Еще в марте 2007 года в своем Послании народу страны «Новый Казахстан
в новом мире» Н.А.Назарбаев деликатно предостерег отечественных финансистов, напомнив о необходимости поддержания оптимального сово-

252

ЛИДЕР

Тепло всенародной любви

купного внешнего долга: «Наши банки слишком много рассчитывают на
внешнее финансирование, что может привести к неконтролируемому росту
совокупной внешней задолженности страны». Обоснованность таких прогнозных вариантов подтвердилась очень скоро, когда, «заигравшись» на получении сверхприбылей за счет спекулятивной перепродажи внешних займов внутренним кредиторам, отдельные безответственные игроки финансового рынка на поверку оказались банальными «мыльными пузырями».
Завершение скрытого «инкубационного» периода мирового кризиса и его
переход в открытую острую фазу произошли в середине 2008 года. Во многих странах сокращались объемы производства, предприятия частично или
полностью останавливали работу, что повлекло за собой резкое падение
спроса на сырье.
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Мировые СМИ почти ежедневно приносили с экономических «фронтов» вести одну зловещее другой. В США обанкротились 17 крупных банков, включая ведущие инвестиционные банки с мировым именем, как «Bear Stearns»,
«Lehman Brothers Holdings Inc.», «Merrill Lynch», произошел неслыханный
ипотечный обвал, долги европейских банков поставили на грань банкротства ряд государств Евросоюза и превратились в угрозу для мировой банковской системы, в Китае численность безработных возросла на 20 млн. человек, рецессия в Японии углубилась втрое по сравнению с США, в Турции
безработица охватила 13,5% трудоспособного населения, чего не наблюдалось последние полвека. До того казавшиеся «непотопляемыми» крупнейшие мировые бренды вроде «Volkswagen AG», «General Motors», «Nokia» терпели убытки из-за падения спроса на их продукцию и были вынуждены сократить десятки тысяч рабочих мест.
На этом фоне становилось понятно, что и для Казахстана, проводившего
открытую экономическую политику и наиболее интегрированного среди
стран СНГ в мировую экономику, но еще не преодолевшего своей сырьевой
ориентированности, эти процессы не пройдут безболезненно.
С появлением самых первых тревожных признаков приближавшегося кризиса Глава государства сконцентрировал внимание Правительства на необходимости упреждения кризисных явлений и мобилизовал его на реализацию комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативных
последствий кризиса. В Казахстане, как и предсказывал Н.А.Назарбаев, наиболее уязвимыми отраслями оказались обрабатывающая промышленность,
банки второго уровня, рынок недвижимости и связанные с ним институты
ипотечного и долевого кредитования.
Неслучайно лейтмотивом Послания народу Казахстана «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики», с которым Президент выступил 6 февраля 2008 года на совместном заседании палат Парламента, стало противодействие вызовам мирового экономического
кризиса. В качестве первоочередных задач Н.А.Назарбаев определил обеспечение устойчивости финансового сектора; усиление позиций государства
в качестве влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и энергетических рынков; развитие инфраструктуры экономики,
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прежде всего – электроэнергетической и транспортной, которые «не успевают за развитием экономики Казахстана»; укрепление агропромышленного сектора на основе расширения экспортоориентированных отраслей сельского хозяйства; дополнительная поддержка бизнеса. При этом в Послании
он подтвердил социальные обязательства государства по дальнейшему повышению пенсий и зарплат бюджетников.

Благополучие граждан — главная задача государства.
В Парламенте страны с очередным Посланием народу Казахстана. 6 февраля 2008 года
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Показателем трезвого и рационального отношения Нурсултана Назарбаева к сложившейся ситуации стал абсолютно необходимый в интересах общественной стабилизации тезис о том, что в выявлении причин мирового кризиса «непродуктивно искать крайних и виноватых, сейчас важнее сосредоточиться на определении глубинных дефектов системы, породивших столь
мощные мировые катаклизмы, а главное – на поиске путей их полного устранения». «Кризис пришел к нам извне. Его истоки не внутри страны, а сокрыты в дисбалансах мировой экономики, – подчеркнул Президент. – Кризиса
нельзя было избежать и все предусмотреть… Мы с ним справимся и выйдем
из этого кризиса еще более сильным и процветающим государством».
В связи с дальнейшим углублением мирового экономического кризиса 13
октября 2008 года на расширенном заседании Правительства с участием
акимов областей, городов Астаны и Алматы, руководителей национальных
компаний Президент поручил Правительству разработать комплексную антикризисную программу. Ее основными направлениями Глава государства
назвал стабилизацию финансового сектора, решение проблем на рынке недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование агропромышленного комплекса и реализацию индустриальных и инфраструктурных проектов.
В соответствии с этими поручениями, был осуществлен целый ряд мер, направленных на предотвращение негативных последствий кризиса. 25 ноября 2008 года Правительством была принята антикризисная программа. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, превысил 2,2 трлн.
тенге, более половины из которых, а именно 1,2 трлн. тенге (или 10 млрд.
долларов) были выделены из Национального фонда, что в сопоставлении
с аналогичными антикризисными пакетами явилось самым высоким по
СНГ. Данные средства были распределены по пяти основным направлениям: на стабилизацию финансового сектора, защиту интересов дольщиков и
гармонизацию рынка недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса, диверсификацию экономики и реализацию инфраструктурных проектов. Кроме того, с целью защиты
учащейся молодежи Правительство дополнительно выделило студентам 11
тысяч образовательных грантов и 40 тысяч льготных кредитов.
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В целях реализации антикризисной программы и главное – эффективного
использования выделенных на нее средств по предложению Н.А.Назарбаева
был учрежден Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на
базе слияния двух крупнейших государственных холдингов «Самрук» и «Казына». Также было принято решение о временном приобретении в собственность государства части акций четырех ведущих коммерческих банков
страны – Народного банка, «Альянс Банка», «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка». Благодаря этому удалось стабилизировать банковскую систему и сохранить к ней доверие населения. Важной защитной мерой стала осуществленная Национальным банком в феврале 2009 года девальвация тенге, укрепившая позиции отечественных товаропроизводителей: их продукция стала дешевле и, соответственно, конкурентоспособнее на зарубежных рынках.
Кроме того, с 2009 года в Казахстане был введен в действие новый Налоговый кодекс, существенно снизивший нагрузку на несырьевой сектор.
Одновременно были приняты беспрецедентные меры по социальной защите населения. В то время как во многих странах прокатилась волна массовых увольнений и сокращений размеров жалованья работников бюджетной
сферы, Казахстан, наоборот, поднял в 2009 году размеры заработной платы бюджетников и пенсий на 25%. И хотя кризис создал массу «моральных
оправданий» для пересмотра ранее принятых решений, Н.А.Назарбаев не
отказался от своих прежних обещаний: в своем Послании 2009 года он заявил, что в 2010 году зарплата работников бюджетной сферы, стипендии и
пенсии будут увеличены еще на 25%, а в 2011 году – еще на 30%. В указанные
сроки все это было выполнено в полном объеме.
Весомой мерой социальной защиты граждан стало подписание меморандума между Правительством и акиматами, целью которого было не допустить
сокращения рабочих мест со стороны руководства действующих в республике многочисленных корпораций и предприятий. Президент возложил такую
обязанность на всю исполнительную власть: «Достаточность рабочих мест
должна стать основным показателем, по которому будет определяться способность членов Правительства и каждого акима обеспечить устойчивость
развития экономики Казахстана». Была развернута программа «Дорожная карта» по строительству дорог, возведению объектов социальной сферы
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и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, позволившая создать порядка 400 тысяч новых рабочих мест и давшая возможность
бесплатно получить вторую специальность почти 100 тысячам человек. Благодаря масштабной государственной поддержке в вопросе кредитования
строительных компаний и рефинансирования ипотечных займов граждан
была стабилизирована ситуация на рынке недвижимости и успешно решены
проблемы нескольких десятков тысяч дольщиков. Были сохранены темпы
строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов здравоохранения и
образования. Оказана массированная поддержка малому и среднему бизнесу, на кредитование которого было направлено около 340 млрд. тенге. В итоге уровень безработицы не только не вырос, но и снизился до 6,5%.
В результате вопреки всем очевидным предпосылкам надвигавшегося затяжного кризиса Казахстану удалось не только устоять перед экономическим штормом, но и, не сбавляя темпов, успешно продолжить реализацию своих долгосрочных программ (Стратегии «Казахстан-2030», Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года и др.). В этом
плане знаковыми событиями стали ввод в эксплуатацию таких стратегически важных объектов, возведенных в партнерстве с международными
финансовыми институтами и иностранными инвесторами, как газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай», нефтепровод «КенкиякКумколь», газоперерабатывающий завод на месторождении Кумколь, высоковольтная линия электропередач «Север-Юг» протяженностью 1 100 километров, локомотивосборочный завод в городе Астане, первый в Казахстане
автобан мирового уровня «Астана – Бурабай» и др.
Особое звучание на этом фоне получил 10-летний юбилей молодой столицы
Казахстана Астаны, празднование которого на общенациональном и международном уровне стало еще одним ярким свидетельством достижений
Казахстана.
Опираясь на положительный опыт реализации антикризисной программы,
Н.А.Назарбаев сформулировал и поставил перед страной принципиально
новые задачи, связанные с посткризисным развитием Казахстана в контексте стратегии его вхождения в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
государств мира, лишний раз подтвердив лидерские качества Казахстана.
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О ходе реализации антикризисной программы.
Совещание с участием Премьер-министра и Руководителя президентской Администрации

В своем Послании народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» от 6 марта 2009 года Глава государства призвал не ограничиваться исключительно решением текущих проблем, обусловленных вызовами мирового кризиса, но и, что более важно, сосредоточиться на формировании инфраструктурных основ посткризисного развития Казахстана и повышении
конкурентоспособности национальной экономики.
В рабочих записях, сделанных Н.А.Назарбаевым накануне, во время работы над текстом Послания, он пишет: «Есть два пути: или мы сидим и пассивно смотрим, как кризис разрушает, или активно через кризис работаем
на будущее. То есть если потери от кризиса неизбежны, то разрушительные
силы его направляем на освобождение от всего ненужного. Расширяем площадки для строительства нового. …Мы выдвигаем идею плана радикального обновления, чтобы максимально использовать возможности, открываемые кризисом. Будем действовать, и мы победим».

259

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. БИОГРАФИЯ

Как итог, приоритетами стратегического развития страны Президент определил посткризисное восстановление экономики, формирование конкурентоспособного человеческого капитала, кардинальное улучшение делового
климата и предпринимательской активности в стране, обеспечение административной и правовой реформы, дальнейшую демократизацию казахстанского общества.
Указанные приоритеты легли в основу Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2020 года, ознаменовавшего собой очередной этап
реализации Стратегии «Казахстан-2030». Его ядро составила Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития
на 2010–2014 годы, интегрировавшая в себя основные подходы Стратегии
индустриально-инновационного развития до 2015 года, программ кластерных инициатив и «30 корпоративных лидеров Казахстана», а также других
программных документов в сфере индустриализации.
Вместе с тем, прекрасно понимая, что истоки кризиса лежат далеко за пределами Казахстана и коренятся в системных изъянах существующей модели мировой экономики, Н.А.Назарбаев активно включился в международную дискуссию о причинах и путях его скорейшего преодоления.
В январе 2009 года, выступая в ходе своего визита в Индию на казахстанскоиндийском бизнес-форуме, Президент впервые высказался за целесообразность введения новой мировой валюты и изменения принципов управления мировой финансовой системой, заявив, что «…будущее мира напрямую
зависит от существования справедливой и универсальной международной
валюты… Ее необходимо принять на уровне ООН, а контроль над ней должен осуществляться специально созданной комиссией».
Основные подходы по данному вопросу Н.А.Назарбаев обнародовал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января 2009 года в рамках
встреч с главами других государств и ведущими международными экспертами. В развернутом виде они были представлены в его статье «Ключи от
кризиса», опубликованной в «Российской газете» 2 февраля 2009 года.
И хотя вопрос о наднациональной мировой валюте и до этого периодически
поднимался, прозвучавшее в условиях мирового кризиса это предложение

262

ЛИДЕР

Статья Н.А.Назарбаева «Ключи от кризиса»
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казахстанского лидера привлекло интерес своей особой злободневностью.
Инициатива Казахстана вызвала большой резонанс, а впоследствии стала
предметом активного обсуждения ведущих мировых экспертов.
Среди первых отозвались российские коллеги. Так, в письме академиков
Российской академии наук О.Т.Богомолова, Н.Я.Петракова и С.Ю.Глазьева
говорилось: «...Высказанные в статье предложения по реформированию
системы международных валютно-финансовых отношений, несомненно,
станут предметом серьезного обсуждения не только в наших странах, но

Осмысливая прошлое, шагать в будущее. Книги Н.А.Назарбаева
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и в мировых научных, финансовых и деловых кругах. Поставленные Вами
вопросы являются ключевыми для формирования новой архитектуры глобальной валютно-финансовой системы. Ваши предложения по их решению
в духе взаимовыгодного и справедливого партнерства являются единственно верным направлением поиска путей выхода из глобального финансового и экономического кризиса».
Позже уже с трибуны II Астанинского экономического форума «Экономическая безопасность Евразии в системе глобальных рисков», проходившего
в казахстанской столице в марте 2009 года, Глава государства обосновал эти
подходы в проекции к проблематике постсоветского пространства. Говоря
о перспективах ЕврАзЭС, Президент отметил, что страны-члены Сообщества должны на практике приступить к созданию валютно-финансового интеграционного объединения, внутри которого может быть введена своя собственная единая наднациональная безналичная расчетно-платежная единица, курс которой не зависел бы от колебаний мировых валют.
В дальнейшем свои идеи Н.А.Назарбаев развил в ряде статей и интервью,
вышедших в течение 2009 года: «В долгосрочной перспективе альтернативы ему не существует» («Известия», 19 марта), «Пятый путь» («Известия»,
22 сентября) и др. Серьезным вкладом в сокровищницу мировой экономической теории также стали его новые книги «Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций», «Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций», «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития
в XXI веке», увидевшие свет в 2008–2011 годах.
Естественно полагать, что реализация этой инициативы казахстанского лидера – вопрос не одного месяца или года. Но, наверняка, когда-нибудь мир
созреет до предложения Н.А.Назарбаева, и планетарное сообщество обзаведется наднациональной валютой.
Сомневаться в этом не приходится, достаточно вспомнить ставшие сегодня
международными брендами Казахстана глобальные инициативы Главы нашего государства, как СВМДА и съезд лидеров мировых и традиционных религий.
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«К новой архитектуре глобальной финансовой системы».
На трибуне II Астанинского экономического форума

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, идею которого Н.А.Назарбаев впервые озвучил на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в 1992 году, уверенно превратилось в реальный механизм коллективной безопасности в континентальном масштабе. К началу 2011 года СВМДА
объединяло 20 государств, занимающих 90% территории Азии, и население которых составляет половину всего населения Земли. Время доказало
востребованность процесса СВМДА, в рамках которого набирает темпы политический диалог азиатских государств. Не останавливаясь на достигнутом, Казахстан намерен и впредь распространять процесс СВМДА на весь
Азиатский континент. В долгосрочной перспективе СВМДА, по замыслу
Н.А.Назарбаева, должно составить базис для организации по безопасности
в Азии.
Стал органичной и действенной частью глобального диалога между религиями современного мира съезд лидеров мировых и традиционных религий,
собравшийся на казахстанской земле в 2009 году уже в третий раз. Он играет значимую роль, способствуя росту взаимопонимания между духовными
лидерами, религиями и народами.
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Плодотворным результатом многолетней неустанной деятельности Президента Казахстана явилось и воплощение в жизнь одной из его интеграционных инициатив, увенчавшейся созданием в 2009 году Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси, а в 2011 году – Евразийского экономического союза. Собственно для Казахстана подобная интеграция открывает широкие возможности свободного доступа отечественных бизнесменов
к рынку емкостью свыше 150 млн. человек, значительного роста ВВП, повышения производительности труда и качества товарной продукции, улучшения системы хозяйствования и внедрения новых и прогрессивных стандартов жизни для всего населения, а главное – создания в перспективе Единого
экономического пространства со свободным движением товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
Имея за плечами такой богатый и бесценный опыт, Казахстан вполне закономерно принял почетный мандат председательства в 2010 году в ведущей
европейской организации – ОБСЕ.
Казахстан стал первой страной СНГ, первой тюркской страной, первой страной, исторически принадлежащей цивилизационному ареалу ислама, наконец, первой азиатской страной, которая возглавила ОБСЕ.
Этот высокий мандат международного доверия имел для Казахстана глубокий символический смысл, фактически знаменуя собой признание его несомненных лидерских позиций, к которым наш народ шаг за шагом шел с первых дней независимости.
На торжественном собрании, состоявшемся 15 декабря 2009 года по случаю Дня независимости, Президент, подчеркивая значение этой ответственной миссии, сказал: «…Венцом всех достижений нашей независимости становится председательство Казахстана в ОБСЕ. Это – еще одна высочайшая оценка нашего общего труда. За всю свою многовековую историю
казахский народ не привлекал к себе внимания мирового сообщества в такой степени, как это происходит сейчас. С той поры, как Казахстан возник
в качестве самостоятельного государства, он еще никогда не удостаивался столь высокого признания. В этом наше величайшее нравственное достижение».
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Детальную программу миссии Казахстана в ОБСЕ Н.А.Назарбаев изложил
в своем видеообращении к участникам состоявшегося 14 января 2010 года
в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ по случаю вступления нашей
страны на пост председателя ОБСЕ: «Девизом казахстанского председательства будут четыре «Т»: Trust (доверие), Tradition (традиции), Transparency
(транспарентность) и Tolerance (толерантность). Первое означает доверие
друг другу, в котором мы так нуждаемся. Второе – приверженность основополагающим принципам и ценностям ОБСЕ. Третье – максимальную открытость и транспарентность в международных отношениях, свободных от
«двойных стандартов» и «разделительных линий». Нацеленность на конструктивное сотрудничество в преодолении вызовов и угроз безопасности.
Четвертое – отражение глобальных трендов по укреплению межкультурного и межцивилизационного диалога, что приобретает в современном мире
все большую значимость…».
Учитывая накопившиеся серьезные проблемы в деятельности организации,
а также тот факт, что страны-участницы ОБСЕ не собирались вместе на высшем уровне более 10 лет с момента последнего саммита в Стамбуле в 1999
году, Казахстан сразу же после вступления в должность председателя ОБСЕ
поставил в качестве одной из первоочередных задач вопрос о проведении
саммита ОБСЕ.
Следует отметить, что казахстанский лидер еще задолго до этого неоднократно высказывал свою озабоченность по поводу состояния и перспектив Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так, на совещании ОБСЕ «Межкультурное, межрелигиозное и межэтническое понимание», организованном по его инициативе в июне 2006 года в городе Алматы, он отметил, что Казахстан как активный участник ОБСЕ чувствует высокую ответственность за будущее Организации, которая переживает не лучшие времена. В этой связи он призвал скорректировать организационную
структуру и содержание деятельности ОБСЕ с учетом интересов новых независимых государств с тем, чтобы сделать ее отвечающей интересам всех
стран-участниц.
Н.А.Назарбаев также ратовал за кардинальное реформирование Организации Объединенных Наций в контексте новых глобальных вызовов.
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Выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в сентябре 2007 года в городе Нью-Йорке, он заявил: «Мы поддерживаем совместные усилия по реформированию деятельности ООН. Казахстан солидарен с теми государствами, которые готовы поднимать роль и авторитет
ООН, видя в нем единственный международный орган, способный эффективно влиять на вопросы войны и мира. На наш взгляд, расширение Совета
Безопасности должно осуществляться по линии как постоянных, так и непостоянных членов. При этом – на основе справедливой географической представленности и уважения суверенного равенства государств. Реформа также должна затронуть методы работы Совета Безопасности в целях повышения его транспарентности и подотчетности. Генеральной Ассамблее должно
принадлежать центральное место в качестве главного совещательного, директивного и представительного органа ООН».

На 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 2007 год
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Саммит ОБСЕ в Астане. Декабрь 2010 года

Поэтому на фоне высокого международного авторитета Президента
Н.А.Назарбаева вполне закономерной и ожидаемой стала реакция подавляющего большинства стран-членов ОБСЕ, полностью поддержавших его
инициативу. 3 августа Совет министров иностранных дел стран-участниц
ОБСЕ принял окончательное решение о проведении саммита в Астане в декабре 2010 года. 5 августа Н.А.Назарбаев выступил с заявлением, в котором
подчеркнул символичность этого события, поскольку 35 лет назад, 1 августа 1975 года был подписан Хельсинкский заключительный акт. Лидер Казахстана выразил уверенность, что встреча в верхах позволит адаптировать
организацию к современным реалиям и продемонстрирует мировому сообществу успешную эволюцию ОБСЕ «от Хельсинки до Астаны».
Астанинский саммит ОБСЕ, начавший свою работу 1 декабря 2010 года, собрал около 2,5 тысяч делегатов от 56 государств-членов и 12 государствпартнеров организации, включая ООН, НАТО, СНГ и др. Освещать его при-
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были свыше 1,5 тысяч представителей мировых СМИ. Неформальный, заинтересованный и деловитый тон, заданный Н.А.Назарбаевым работе саммита с самых первых минут, позволил отойти от нередких для такого рода мероприятий декларативности или бесплодной пикировки и перевести разговор в конструктивное русло обсуждения конкретных проблем и поиска
практических путей их решения. При этом при рассмотрении ситуации вокруг таких затяжных конфликтов, как на Балканах, в Приднестровье и на
Кавказе, Н.А.Назарбаев придерживался тактики «малых дел» и отказа от одномоментного решения вопроса, прекрасно понимая, что это длительный и
кропотливый процесс, позволяющий добиться результата лишь на финише,
но никак не на старте.
Жаркая дискуссия, развернувшаяся в ходе согласования итогового документа, не стала для казахстанского лидера неожиданностью. Как опытный лоцман, умело лавируя между диаметрально противоположными позициями,
вовремя остужая высокий полемический градус, Н.А.Назарбаев сумел добиться общего консенсуса, нашедшего свое отражение в Астанинской декларации. Как заявил Президент Казахстана: «Это наш общий, поистине исторический успех, который отвечает надеждам наших народов на более безопасный и лучший мир. Верю, что Астанинская декларация даст старт построению сообщества евроатлантической и евроазиатской безопасности».
Оценивая основные итоги саммита и в целом председательства Казахстана
в ОБСЕ, их можно свести к следующему.
Прежде всего следует отметить, что председательство Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стало крупной дипломатической победой, наглядно продемонстрировавшей признание успехов
Казахстана за годы независимости и существенно повысившей его международный авторитет.
Но главным результатом деятельности Казахстана на посту председателя
ОБСЕ явилось то, что ему удалось придать новый импульс развитию этой организации. ОБСЕ, являясь единственной структурой по безопасности, охватывающей все страны Европы и Северной Америки, теперь получила реальный шанс сыграть роль ведущей диалоговой площадки между государствами
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Лучшие инвестиции в будущее.
Актовая лекция в Назарбаев Университете

Востока и Запада, а понятие «Дух Астаны» уверенно вошло в международный политический лексикон, став символом всеобщего стремления к мироустройству, основанному на принципах доверия, согласия, толерантности и
единства в многообразии.
Закономерным актом всенародного признания исключительной роли
Н.А.Назарбаева как в строительстве современного, сильного и процветающего государства, уважаемого на международной арене, так и в контексте всей многовековой истории Казахстана, стало официальное присвоение
ему конституционно-правового статуса Лидера нации. Несмотря на резкие
возражения, высказанные Н.А.Назарбаевым, 14 июня 2010 года народ Казахстана в лице своих законных представителей – депутатов Парламента –
единогласно принял решение по этому вопросу. В принципе решение это
выглядело вполне логичным, учитывая, что в ряде зарубежных стран еще
задолго до этого в знак глубокого уважения к личности, деяниям и заслу-
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гам Н.А.Назарбаева прижизненно увековечили его имя и воздвигли соответствующие мемориальные объекты.
Юбилейный для Казахстана 2011 год – год 20-летия его независимости –
ознаменовался для казахстанцев и их лидера целым рядом важных событий.
Буквально в канун нового 2011 года – 23 декабря 2010 года – в городе УстьКаменогорске состоялся республиканский форум, в ходе которого была выдвинута инициатива о целесообразности проведения референдума по продлению полномочий Главы государства до 2020 года. Идея получила широкую поддержку среди казахстанцев. За месяц под ней подписались свыше
5 млн. граждан, что составило более половины избирателей страны. Вскоре этот почин поддержал Парламент, оформив его в виде законодательной
инициативы о внесении изменений и дополнений в Конституцию по вопросам о референдуме.
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С самого начала, как был поднят вопрос о референдуме, вся эта ситуация
стала во многом неожиданной для Президента. Он и не скрывал этого, открыто делясь своими размышлениями в больших представительных аудиториях. На встрече с депутатами Парламента, лидерами политических партий и представителями интеллигенции, состоявшейся 20 января в Акорде,
Н.А.Назарбаев заявил: «Вы поставили меня в трудное положение и создали
мне головоломку».
В итоге, воспользовавшись полномочиями, Н.А.Назарбаев своим Указом отклонил законодательную инициативу Парламента. А когда Парламент все
же принял закон, Главе государства пришлось апеллировать к Конституционному совету, который признал принятую Парламентом законодательную
норму не соответствующей Конституции.
Получив заключение Конституционного совета, Н.А.Назарбаев выступил
с Обращением к нации, в котором выразил свою глубокую признательность
всем казахстанцам, выступившим в поддержку инициативы о референдуме,
но вместе с тем объяснил, что как Президент и гарант Конституции, не может и не хочет создавать прецедент, который задаст неверные ориентиры
для будущих поколений политиков: «Я предлагаю всем нам рассмотреть эту
ситуацию не как «принятие или отказ», а как исторический урок демократии, который преподнесла нам сама жизнь. Это урок, который проверяет
Президента и народ на верность Конституции».
На этой принципиальной основе Н.А.Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы, несмотря на то, что это на два года сокращало срок его полномочий в качестве Главы государства. Так, предпочтя референдуму выборы, Лидер нации подтвердил свою верность состоявшемуся на заре независимости историческому выбору народа Казахстана в пользу демократического пути развития, свободы самоопределения и волеизъявления, и вместе с тем – в очередной раз продемонстрировал свое стремление
укреплять в нашем обществе объединяющие, а не разъединяющие начала.
28 января 2011 года Президент выступил с очередным Посланием к народу Казахстана «Построим будущее вместе», а 11 февраля 2011 года на ХIII
съезде Народно-демократической партии «Нур Отан» делегаты единоглас-
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«Время выбрало нас».
На торжественном собрании в честь 20-летия независимости Республики Казахстан

но выдвинули председателя партии Н.А.Назарбаева своим кандидатом на
пост Президента Республики Казахстан, на что Глава государства дал свое
согласие.
3 апреля 2011 года состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. 5 апреля 2011 года Центральная избирательная комиссия
объявила окончательные итоги, согласно которым Н. А. Назарбаев набрал
95,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В конце этого же года депутаты нижней палаты Парламента приняли решение о самороспуске и проведении внеочередных выборов в Мажилис.
Президент после консультаций со спикерами палат Парламента и Премьерминистром поддержал это решение, заявив: «Обновление Парламента необходимо для масштабной модернизации, которая происходит в стране. Кроме того, если следующий кризис произойдет, то совпадение с электоральной
кампанией осложнит работу руководства страны, Правительства и регионов
по этому вопросу». Вскоре после этого высший законодательный орган был
распущен, а выборы в Мажилис и маслихаты были назначены на 15 января
2012 года. По их результатам в нижнюю палату Парламента прошли представители трех политических партий – Народно-демократической партии
«Нур Отан», Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Коммунистической народной партии Казахстана.
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Выступая на торжественном собрании по случаю 20-летия независимости,
Нурсултан Назарбаев, с гордостью озвучив достижения казахстанцев за период суверенного развития, вновь обратил взор нации в будущее, подчеркнув, что в контексте стремительно нарастающих изменений в глобальной
архитектонике перед ней стоят задачи поиска новых подходов к своему позиционированию в системе координат мировой цивилизации, самокритичной оценки своего потенциала с учетом всех «плюсов» и «минусов», выработки перспективных с точки зрения национальных интересов формул развития в современном глобализирующемся мире.
За годы своей независимости Казахстан, пройдя через горнило серьезных
испытаний, твердо встал на ноги и уверенно смотрит в будущее. Проделанный нацией вместе со своим лидером путь со всей очевидностью доказывает, что нет нерешаемых задач и недостижимых целей. Были бы только четкое видение перспектив и воля к победе.
И эта победа была бы невозможна без тщательно выверенного стратегического маршрута, который казахстанцы проложили, консолидировавшись
вокруг Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. По этому поводу он как-то заметил: «Факт всенародной поддержки и доверие народа, которые постоянно оказываются мне все эти годы, – самая высокая награда
для меня. Именно это вдохновляло и вдохновляет меня в самые трудные
времена… Могу сказать твердо одно: до тех пор, пока хватит здоровья и сил,
буду трудиться на благо Родины и народа Казахстана!».
Современникам зачастую сложно в полной мере оценить масштаб и значение происходящих вокруг них исторических событий. Это прерогатива будущих поколений. При этом природа человеческой памяти такова, что она
сохраняет в себе лишь самое яркое и значимое, нередко сводя целые исторические эпохи к одному краткому и емкому названию. И кто знает, может
быть и период возрождения и становления независимой государственности
на рубеже тысячелетий народ Казахстана когда-нибудь подведет под такой
единый знаменатель, как «Нұрсұлтанның нұрлы жолы» – «Лучезарный путь
Нурсултана».
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1 . ДО Л Ж НО С ТНЫ Е С ТАТУС Ы

Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы (Лидер нации)
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан
Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан
Председатель Всемирной Ассоциации казахов
Председатель Ассамблеи народа Казахстана
Председатель Народно-демократической партии «Нур Отан»
Председатель Национального совета Республики Казахстан
Председатель Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики
Казахстан
Председатель Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан
Председатель Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан
Председатель Высшего попечительского совета Назарбаев Университета
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2 . У Ч ЕНЫ Е С ТЕП ЕНИ И З В А НИ Я

Кандидат экономических наук. Диссертация на тему «Потенциал экономии сырьевых ресурсов (на материалах Казахстана)». Специальность 08.00.05 – Экономика, планирование и организация управления народным хозяйством и его
отраслями. Академия общественных наук при ЦК КПСС, г. Москва, СССР. Дата
защиты – 15 июля 1990 года.
Доктор экономических наук. Диссертация на тему «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений». Специальность
08.00.05 – Экономика, планирование и организация управления народным хозяйством и его отраслями. Российская академия управления, г. Москва, Российская Федерация. Дата защиты – 29 декабря 1992 года.
Почетный доктор Казахского государственного университета имени аль-Фараби (Казахстан). Ноябрь 1992 года.
Почетный профессор Международного казахско-турецкого университета
имени Ходжи Ахмеда Яссауи (Казахстан). Апрель 1993 года.
Академик Международной инженерной академии (Россия). Апрель 1993 года.
Академик Академии социальных наук (Россия). Февраль 1994 года.
Свидетельство Колумбийского университета о признании выдающихся заслуг
(США). Февраль 1994 года.
Почетный профессор Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (Казахстан). Март 1994 года.
Академик Национальной академии наук Республики Казахстан (Казахстан).
Июнь 1995 года.
Зарубежный член Академии наук Республики Беларусь (Беларусь). Январь
1996 года.
Почетный профессор Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова (Россия). Май 1996 года.
Почетный доктор Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (Казахстан). Октябрь 1996 года.
Почетный академик Народной академии «Нури Худжанд» (Таджикистан). Февраль 1997 года.
Академик Международной академии информатизации (Россия). Май 1997 года.
Почетный член Национальной академии прикладных наук (Россия). Декабрь
1997 года.
Академик Международной академии информационных технологий (Беларусь).
Июнь 1998 года.
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Почетный доктор политологии Билькентского университета (Турция). Июнь
1998 года.
Почетный доктор экономики Академии экономических наук Румынии (Румыния). Сентябрь 1998 года.
Почетный доктор Казахского государственного медицинского университета
имени С. Д.Асфендиярова (Казахстан). Март 1998 года.
Почетный академик Международной академии творчества (Россия). Январь
1999 года.
Член Международной академии информатизации (Россия). Март 1999 года.
Почетный профессор Института управления экономики (Россия). Апрель
1999 года.
Почетный член Академии космонавтики имени К. Э.Циолковского (Россия).
Апрель 1999 года.
Академик Международной академии технологических наук (Россия). Октябрь
1999 года.
Иностранный член Международной академии технологических наук (Швейцария). Октябрь 1999 года.
Почетный профессор Казахского государственного аграрного университета
(Казахстан). Ноябрь 1999 года.
Почетный доктор Монгольского государственного университета (Монголия).
Ноябрь 1999 года.
Почетный член Международной академии творчества (Россия). Апрель
2000 года.
Почетный доктор Белорусского государственного университета (Беларусь).
Май 2000 года.
Почетный доктор Евразийского государственного университета имени Л. Н.Гумилева (Казахстан). Июнь 2000 года.
Почетный доктор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия). Май 2000 года.
Почетный доктор Ереванского государственного университета (Армения). Май
2001 года.
Почетный профессор Кыргызского государственного национального университета (Кыргызстан). Июль 2001 года.
Почетный член Академии наук исламского мира (Иордания). Апрель 2002 года.
Почетный доктор Пекинского университета (Китай). Декабрь 2002 года.
Почетный доктор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова (Россия). Февраль 2003 года.
Почетная степень в сфере прикладных технологий (Канада). Июнь 2003 года.
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Почетный профессор Кембриджского университета (Великобритания). Апрель
2004 года.
Почетный профессор Московского института стали и сплавов (Россия). Апрель
2005 года.
Почетный доктор Таджикского национального государственного университета
(Таджикистан). Сентябрь 2007 года.
Почетный доктор Христианского университета имени Д.Кантемира (Румыния).
Ноябрь 2007 года.
Почетный доктор Московского государственного института международных
отношений (Россия) 20 декабря 2007 года.
Почетный Президент Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых»
(Казахстан). Апрель 2008 года
Почетный доктор университета «Окан» (Турция). Октябрь 2009 года.
Почетный профессор Казахского национального университета искусств (Казахстан). Май 2010 года.
Почетный профессор Назарбаев Университета (Казахстан). Июнь 2010 года.
Почетный доктор Киевского национального университета имени Т. Г.Шевченко
(Украина). Сентябрь 2010 года.
Почетный доктор Корейского университета (Республика Корея). Апрель
2010 года.
Почетный доктор Вьетнамского государственного университета (Вьетнам). Ноябрь 2011 года.
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3 . НА ГРА ДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ СССР
Ордена
1972 год. Орден «Знак Почета».
1980 год. Орден Трудового Красного Знамени.
Медали
1970 год. Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
1984 год. Медаль «За освоение целинных земель».
1988 год. Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР».
Прочие награды
1961 год. Звание «Ударник коммунистического труда».
1962 год. Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР.
1962 год. Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.
1967 год. «Почетный знак ВЛКСМ».
1968 год. Звание «Отличник социалистического соревнования черной металлургии СССР».
1971 год. Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ордена
1996 год. Орден «Алтын Қыран» особого образца (Золотой орел).
2012 год. Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой).
Медали
1998 год. Юбилейная медаль «Астана».
2001 год. Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне
10 жыл» (10 лет независимости Республики Казахстан).
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2002 год. Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне
10 жыл» (10 лет Вооруженных сил Республики Казахстан).
2005 год. Юбилейная медаль «Тыңға 50 жыл» (50 лет Целине).
2004 год. Юбилейная медаль «Қазақстан темір жолына 100 жыл» (100 лет железной дороге Казахстана).
2005 год. Юбилейная медаль «1941–1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске
60 жыл» (60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.).
2005 год. Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (10 лет
Конституции Республики Казахстан).
2005 год. Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне
10 жыл» (10 лет Парламенту Республики Казахстан).
2008 год. Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы» (10 лет Астане).
2011 год. Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне
20 жыл» (20 лет независимости Республики Казахстан).
Прочие награды
1996 год. Нагрудный знак Президента Республики Казахстан.
2011 год. Нагрудный знак особого образца «Елбасы» (Сенат Парламента Республики Казахстан).
НАГРАДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Медали
1997 год. Золотая медаль Союза архитекторов Республики Казахстан.
1999 год. Почетный орден «Мира и согласия» (Еврейский конгресс Казахстана).
2002 год. Золотая медаль лауреата Международной премии имени Ходжи Ахмеда Яссауи (Международный казахско-турецкий университет имени
Ходжи Ахмеда Яссауи).
2003 год. Золотая медаль Евразийского национального университета имени
Л. Н. Гумилева.
2006 год. Большая золотая медаль «За крупный вклад в науку» (Национальная
академия наук Республики Казахстан).
2007 год. Медаль «Посол мира» (Международный культурный центр «Дети
мира»).
2009 год. Золотая медаль Союза градостроителей Казахстана.
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2009 год. Золотая медаль Казахского национального университета имени
аль-Фараби.
2011 год. Золотая медаль «Бiрлiк» (Ассамблея народа Казахстана).
Премии
1997 год. Международная премия национального согласия.
2003 год. Премия имени Л. Н. Гумилева (Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева).
Прочие награды
1999 год. Золотой знак «Ана тілдің айбары» (Международное общество «Қазақ
тілі»).
2000 год. Звание «Человек века» (Общественный совет Международного фонда Абылай хана, Казахского общества охраны памятников истории
и культуры и Фонда «Алтын адам»).
2008 год. Памятный почетный знак к 90-летию Бауыржана Момышулы (Казахстанская ассоциация организаций ветеранов афганской войны).
2011 год. Звание «Ғасыр ғұламасы» (Национальная академия наук Республики
Казахстан).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ордена
1995 год. Памятный золотой орден «Манас-1000» (Кыргызская Республика).
1997 год. Орден «Князя Ярослава Мудрого» I степени (Украина).
1997 год. Большой крест, декорированный большой лентой ордена «За заслуги
перед Итальянской Республикой» (Итальянская Республика).
1998 год. Орден «Святого апостола Андрея Первозванного» (Российская Федерация).
1998 год. Орден «Буюк хизматлари учун» (За выдающиеся заслуги) (Республика Узбекистан).
1999 год. Большой крест ордена «Звезда Румынии» (Румыния).
2000 год. Большая звезда «Почета за заслуги перед Австрийской Республикой»
(Австрийская Республика).
2000 год. Орден «Великого князя Литовского Витаутаса» (Литовская Республика).
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2000 год. Орден «Исмоили Самони» (Республика Таджикистан).
2000 год. Большой крест ордена «Святого Михаила и Святого Георгия» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
2001 год. Большой крест ордена «Спасителя» (Греческая Республика).
2001 год. Орден «Короля Томислава» на ленте со знаком Великой Даницы
(Республика Хорватия).
2001 год. Орден Пия (Государство Ватикан).
2002 год. Золотой орден «Свободы» (Республика Словения).
2002 год. Орден «Белого орла» (Республика Польша).
2004 год. Орден «Ожерелье Великого Бадра» (Королевство Саудовская Аравия).
2006 год. Большая лента ордена «Леопольда I» (Королевство Бельгия).
2007 год. Орден «Независимость» (Государство Катар).
2007 год. Орден «Двойного белого креста» I степени (Словацкая Республика).
2007 год. Большой крест ордена «Заслуг» с цепью (Венгерская Республика).
2008 год. Орден «Великого Нила» (Арабская Республика Египет).
2008 год. Большой крест ордена «Почетного легиона» (Французская Республика).
2008 год. Орден «Хризантемы» на большой ленте (Япония).
2008 год. Большой крест ордена «Дубовой короны» (Великое Герцогство Люксембург).
2008 год. Орден «Эрдэнэ Очир» (Монгольская Республика).
2008 год. Большой крест ордена «Трех звезд» (Латвийская Республика).
2009 год. Орден «Заида» (Объединенные Арабские Эмираты).
2009 год. Большой крест ордена «Белой розы» (Финляндская Республика).
2009 год. Орден «Мугунхва» (Вечно цветущая роза) (Республика Корея).
2009 год. Орден Турецкой Республики I класса (Турецкая Республика).
2010 год. Орден «Свободы» (Украина).
2011 год. Цепь ордена «Креста земли Марии» (Эстонская Республика).
Медали
1994 год. Памятные медали Сената и Конгресса депутатов Генеральных кортесов Испании (Королевство Испания).
1995 год. Памятная золотая медаль в ознаменование 1000-летия эпоса
«Манас» (Кыргызская Республика).
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1997 год. Медаль «В память 850-летия Москвы» (Российская Федерация).
2003 год. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (Российская Федерация).
2003 год. Юбилейная медаль «200 лет образования Букеевской орды» (Российская Федерация).
2003 год. Медаль «За достижения» (Республика Филиппины).
2005 год. Медаль «В память 1000-летия Казани» (Российская Федерация).
2005 год. Памятная медаль «В честь подписания договора о государственной
границе между Российской Федерацией и Республикой Казахстан»
(Российская Федерация).
2007 год. Юбилейная медаль «140 лет Парламенту Румынии» (Румыния).
Прочие награды
1999 год. Орден «За заслуги» (Республика Ингушетия Российской Федерации).
2007 год. Орден имени Ахмада Кадырова (Чеченская Республика Российской
Федерации).
НАГРАДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ордена
1997 год. Золотой олимпийский орден (Международный олимпийский комитет).
2000 год. Серебряный орден Международной ассоциации любителей бокса
«За выдающиеся заслуги».
2002 год. Золотой орден Международной ассоциации любительского бокса
«За выдающиеся заслуги».
2003 год. Золотой орден Международной ассоциации борьбы.
2007 год. Золотой орден Олимпийского Совета Азии.
Медали
1993 год. Золотая медаль и Почетный диплом обладателя звания «Человек
года» (Международная ассоциация содействия возрождению духовности «Руханият», Кыргызская Республика)
1999 год. Золотая медаль и Почетный диплом «За особый вклад в развитие
авиации СНГ» (Международный авиационный комитет СНГ).
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1999 год. Медаль Международной академии технологических наук (Российская Федерация).
1999 год. Большая серебряная медаль Международной инженерной академии
(Российская Федерация).
1999 год. Медаль Международного фонда «За здоровье семьи» (Турецкая
Республика).
1999 год. Золотая медаль «За заслуги в информациологии» (Международная
академия информатизации, Российская Федерация).
2000 год. Медаль Международной академии творчества (Российская Федерация).
2000 год. Большая золотая медаль Международной инженерной академии
(Российская Федерация).
2002 год. Золотая медаль «Древо дружбы» (Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»).
2003 год. Золотая медаль «За вклад в развитие СНГ» (Международный совет
оргкомитета конкурса «Международный олимп»).
2003 год. Золотая медаль Платона «За заслуги в развитии образования» (Международная академия информатизации, Российская Федерация).
2005 год. Медаль «10 лет Ассоциации университетов прикаспийских государств».
Премии
1996 год. Премия международного форума Кранс-Монтана (Швейцарская Конфедерация).
1999 год. Премия «Золотой атлант» (Международная академия технологических наук, Российская Федерация).
1999 год. Премия «Голубь мира» (Клуб ЮНЕСКО Додеканесских островов,
Греческая Республика).
2003 год. Международная премия Международного совета оргкомитета конкурса «Международный олимп».
2004 год. Международная премия имени Маймонида (Международный комитет премии имени Маймонида, Государство Израиль).
2010 год. Высшая юридическая премия «Фемида» (Международный союз юристов, Российская Федерация).
2011 год. Премия Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»
(Греческая Республика).
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Прочие награды
1996 год. Специальный приз за вклад в дело развития прогресса Международного форума Кранс-Монтана-96 (Швейцарская Конфедерация).
1999 год. Знамя Мира Международного договора об охране художественных
и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха).
1999 год. Диплом «За выдающийся вклад в продвижение демократии» Международного фонда избирательных систем (США).
2001 год. Диплом «Выдающийся инженер XX века» (Международная инженерная академия, Российская Федерация).
2002 год. Почетный серебряный знак «За заслуги перед профсоюзным движением» (Всеобщая конфедерация профсоюзов, Российская Федерация).
2002 год. Знак почета Международного союза архитекторов (Французская
Республика).
2003 год. Почетный знак Международной конфедерации спортивных организаций.
2007 год. Юбилейный знак «15 лет Договору о коллективной безопасности»
(Организация Договора коллективной безопасности).
2010 год. Почетный золотой знак «За заслуги перед профсоюзным движением» (Всеобщая конфедерация профсоюзов, Российская Федерация).
НАГРАДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ордена
1996 год. Орден «Святого благоверного князя Даниила Московского» I степени
(Русская православная церковь, Российская Федерация).
2005 год. Орден «За вклад в развитие общества» (Российская академия естественных наук, Российская Федерация).
2005 год. Орден «За заслуги в науке о металлах» (Московский институт стали
и сплавов, Российская Федерация).
2005 год. Орден «Добра и милосердия» (Международное движение инвалидов, Российская Федерация).
2005 год. Орден «Святого Благоверного князя Дмитрия Донского» I степени
(Русская православная церковь, Российская Федерация).
2006 год. Орден «Аль-Фахр» I степени (Совет муфтиев России, Российская Федерация).
2010 год. Орден «Славы и Чести» (Русская православная церковь, Российская
Федерация).
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Медали
1993 год. Большая золотая медаль Гильдии экономического развития и маркетинга города Нюрнберга (Федеративная Республика Германия).
1994 год. Медаль Эммори (Джоржтаунский университет, США).
1997 год. Медаль «За духовное единение» (Совет муфтиев России, Российская
Федерация).
1998 год. Медаль «За международное понимание» (Фонд «Unity International»,
Республика Индия).
2000 год. Медаль «Звезда голубой планеты» (Российское
космическое агентство, Российская Федерация).

авиационно-

2001 год. Золотая медаль города Афин (Греческая Республика).
2002 год. Памятная медаль международной программы «Инициатива по предотвращению ядерной угрозы» (США).
2009 год. Высшая награда Национального олимпийского комитета Китайской
Народной Республики (КНР).
Премии
1991 год. Премия имени Григория Сковороды (Киевский инновационный и политический центр, Украинская ССР).
1992 год. Международная литературная премия Капри (Итальянская Республика).
1998 год. Премия «За вклад в развитие отношений между народами Тюркского мира» (Фонд писателей и деятелей искусств Тюркского мира,
Турецкая Республика).
1999 год. Премия «За служение Тюркскому миру» (Фонд писателей и деятелей
искусств Тюркского мира, Турецкая Республика).
2006 год. Премия «За служение Тюркскому миру» (Фонд писателей и деятелей
искусств Тюркского мира, Турецкая Республика).
2007 год. Международная премия мира (Юго-Восточный университет «Nova»,
США).
2010 год. Премия мира и превентивной дипломатии (Институт «Восток-Запад»,
США).
2011 год. Премия «За смелое лидерство первопроходца, давшее пример снижения ядерной угрозы» (Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы», США).
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Прочие награды
1998 год. Награда «Факел свободы» (Неправительственная организация «Добровольцы Америки», США).
2000 год. Знак Почета – грамота-свиток (Государство Израиль).
2000 год. Знак отличия «Почетный гражданин города Днепродзержинска»
(Украина).
2002 год. Золотой знак «Горняк России» (Высший горный совет некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» и Фонда содействия развитию горной промышленности и горных наук, Российская
Федерация).
2003 год. Крест почета I степени «За возрождение Украины» (Украинский фонд
научно-экономического и юридического сотрудничества, Украина).
2004 год. Юбилейный нагрудный знак «250 лет МГУ имени М. В. Ломоносова»
(Российская Федерация).
2007 год. Почетная награда «Золотой Биатек» (Экономический клуб, Словацкая Республика).
2007 год. Памятный знак «Лучшая система управления среди мусульманских
государств» (англоязычное издание «Pakistan Observer», Исламская
Республика Пакистан).
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4 . П О Ч ЕТНО Е ГРА Ж ДА НС ТВ О

1991 год. Почетный гражданин города Дулута (США).
1991 год. Почетный гражданин города Темиртау (Казахская ССР).
1994 год. Почетный гражданин города Мадрида (Испания).
1995 год. Почетный гражданин города Алматы (Казахстан).
1996 год. Почетный гражданин города Тбилиси (Грузия).
1998 год. Почетный гражданин города Бухареста (Румыния).
1998 год. Почетный гражданин города Астаны (Казахстан).
1999 год. Почетный гражданин города Софии (Болгария).
2000 год. Почетный гражданин Баян-Ульгийского аймака (Монголия).
2000 год. Почетный гражданин города Днепродзержинска (Украина).
2001 год. Почетный гражданин города Афин (Греция).
2002 год. Почетный гражданин города Риддера (Казахстан).
2002 год. Почетный гражданин города Караганды (Казахстан).
2003 год. Почетный гражданин города Сеула (Республика Корея).
2008 год. Почетный гражданин Мангистауской области (Казахстан).
2009 год. Почетный гражданин провинции Хайнань (Китай).
2009 год. Почетный гражданин города Калгари (Канада).
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5 . Б И Б Л И О ГРА ФИ Я
Книги
1. Стальной профиль Казахстана. – Алматы: Казахстан, 1985. – 196 с.
2. Без правых и левых. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 254 с.
3. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроение,
1992. – 352 с.
4. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. – Алматы: Дәуір, 1992. – 56 с.
5. Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана. – Алматы: ФПИ «Казахстан XXI век», 1993, – 32 с.
6. К обновленному Казахстану через углубление реформ, общенациональное
согласие. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 61 с.
7. Рынок и социально-экономическое развитие. – М.: Экономика, 1994. – 494 с.
8. На пороге XXI века. – Алматы: Өнер, 1996. – 288 с.
9. Пять лет независимости: Из докладов, выступлений и статей Президента
Республики Казахстан. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 624 с.
10. Евразийский Союз: идея, практика, перспективы (1994–1997). – М.: Фонд
содействия развитию социальных и политических наук, 1997. – 480 с.
11. Уроки истории и современность. – Алматы: Қазақстан, 1997. – 128 с.
12. Казахстанско-российские отношения. – М.: ИПЦ «Русский Раритет», 1997. –
431 с.
13. В потоке истории. – Алматы: Атамұра, 1999. – 296 с.
14. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. – М.: Экономика, 2000. – 543 с.
15. Эпицентр мира. – Астана: Елорда, 2001. – 294 с.
16. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамұра, 2003. – 240 с.
17. Стратегия независимости. – Алматы: Атамұра, 2003. – 312 с.
18. В сердце Евразии. – Алматы: Атамұра, 2005. – 192 с.
19. Казахстанский путь. – Караганда, 2006. – 372 с.
20. Мыслями с народом поделюсь. – Алматы: Мектеп, 2007. – 288 с.
21. Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций. – М.: Экономика, 2008. – 398 с.
22. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций. – Астана: ТОО АРКО, 2009. – 264 с.
23. Избранные речи Н. А. Назарбаева: 1989–2009 годы. В 7-ми книгах. – Астана: Сарыарка, 2010.
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24. «Глобальная энергоэкологическая стратегия
в XXI веке». – М.: Экономика, 2011. — 194 с.

устойчивого

развития

Избранные статьи
1. Здравствуй, «железная гора!» // Ленинская смена, 7 августа 1970 года.
2. «Коллективными усилиями за высокую трудовую дисциплину» // Темиртауский рабочий, 27 февраля 1975 года.
3. Причислен к отстающим // Правда, 29 декабря 1976 года.
4. Ступени роста // Экономическая газета, 18 августа 1980 года.
5. Богатства из отвалов // Правда, 10 сентября 1982 года.
6. Рубежи угольной промышленности Казахстана // Уголь. – 1982. – № 12. – С. 44–46.
7. Важнейшее условие интенсификации // Казахстанская правда, 22 мая
1983 года.
8. Хозяйская расчетливость // Социалистическая индустрия, 10 сентября
1983 года.
9. Эффект объединения: опыт и проблемы // Экономическая газета, 28 сентября 1983 года.
10. Условия новые, «тормоза» старые // Правда. – 1987. – № 17. – С. 2.
11. Экономика Казахстана: реальность и перспективы обновления // Казахстанская правда, 28 апреля 1988 года.
12. Только начало перемен // Труд, 5 июня 1988 года.
13. Проблемы разделения труда // Казахстанская правда, 1 февраля 1989 года.
14. Проблемы Приаралья и пути их решения // Казахстанская правда, 18 февраля 1989 года.
15. Надо строить прямое взаимодействие // Казахстанская правда, 30 октября
1990 года.
16. Освобождаясь от оков застоя // Партийная жизнь. – 1990. – № 11. – С. 40–44.
17. Во имя обновления // Экономика и жизнь. – 1990. – № 30. – С. 3.
18. Вместе в обновленном Союзе мы победим все невзгоды // Красная звезда,
16 марта 1991 года.
19. Последовательно и настойчиво внедрять рыночные отношения // Казахстанская правда, 5 июля 1991 года.
20. Границы незыблемы // Комсомольская правда, 29 августа 1991 года.
21. Время денег // Комсомольская правда, 22 ноября 1991 года.
22. Укрепление независимости – через устойчивое развитие // Казахстанская
правда, 16 декабря 1991 года.
23. Terra іncognіta посттоталитарной демократии // Европа и мир. – 1992. –
№ 2. – С. 4–18.
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24. От имперского СССР к Содружеству Независимых Государств // Казахстанская правда, 10 марта 1992 года.
25. Республике нужны не кредиты, а инвестиции // Деловые люди. – 1992. –
№ 10. – С. 56.
26. Хаос и анархия к рынку не ведут // Российская газета, 20 ноября 1992 года.
27. Между прошлым и будущим // Труд, 31 декабря 1992 года.
28. Объединимся – будем жить! // Рабочая трибуна, 6 февраля 1993 года.
29. Призрак общей беды бродит по СНГ // Московские новости, 11 апреля
1993 года.
30. Наши ориентиры – консолидация, общественный прогресс, социальное
партнерство // Советы Казахстана, 13 мая 1993 года.
31. Межнациональное единство и экономический суверенитет – главная и надежная опора нашего продвижения вперед // Советы Казахстана, 14 октября
1993 года.
32. Слово об Абае // Казахстанская правда, 1 января 1994 года.
33. Союз без серпа и молота // Московские новости, 17–24 апреля 1994 года.
34. Об ускорении рыночных преобразований и мерах выхода из экономического кризиса // Вестник Казахстана, 11 июня 1994 года.
35. Не СССР, но и не СНГ // Независимая газета, 8 июля 1994 года.
36. Евразийское пространство: интеграционный потенциал и его реализация // Панорама, 24 сентября 1994 года.
37. Взгляд на мировой порядок, развитие и демократию // Казахстан и мировое сообщество. – 1994. – № 1. – С. 3–12.
38. Наш путь трудный, но верный // Экономические новости России и Содружества. – 1995. – № 4. – С. 4.
39. Новая Конституция должна стать договором народа с властью и послужить
основанием для объединения всех жителей республики в единую казахстанскую нацию // Панорама. – 1995. – № 27. – С. 2.
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