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Ћымбатты ћазаћстандыћтар!
Ћадiрлi достар!
Ћџрметтi меймандар!
Бљгiнгi кљннiѓ елiмiздiѓ тарихындаѕы, халћымыздыѓ таѕдырындаѕы алатын орны ерекше. Бљгiн
– бiздiѓ мiрiмiздегi еѓ џлы, еѓ љлкен ћасиеттi
џлттыћ мерекемiз.
Иќ, осыдан он жыл бџрын Тќуелсiз Ћазаћстан
Республикасы дљниеге келген едi.
Осы жылдардыѓ iшiнде бџл жолдыѓ сорабын алдымен Тљркi ћаѕанатын, кейiннен Ћыпшаћ конфедерациясы мен Ћазаћ хандыѕын ћџрѕан зiмiздiѓ
џлы бабаларымыздыѓ бџдан мыѓ жарым жылдан
астам уаћыт бџрын тартћанын бiз есiмiзден шыѕарѕан емеспiз.
Ойлансаћ, армандаѕанымыз, аѓсаѕанымыз осы
емес пе едi! Бљгiнгi кљнi, менiѓ бiлуiмше, ккiрегi
ояу кез келген азамат Тќуелсiздiк маѕан емес, бiзге,
менiѓ елiме не бердi, ћолымызды неге жеткiздi деген сауалды зiне ћоймай тџра алмайды.
Осы мiнбеде тџрып, аѕымнан жарылып: бџл сауал7
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дар менiѓ зiммен iлесе жљретiн кљнбе-кљнгi серiгiм
екенiн, жатсам-тџрсам ойымнан еш кетпейтiн ћымбат сырласым, басћан ћадамымды, ккейдегi ойымды аѓдып тџратын сыншым екенiн айтуым керек.
Кне «Кљлтегiн ескерткiшi» жазуында: «Елiн
елдiктi еттi, жауын бейбiт еттi», деген сздер бар
екен. Осыдан мыѓ жылдан кп бџрын айтылып, тасћа ћашалѕан бџл сздер бiздiѓ басымыздаѕы бљгiнгi
жаѕдайѕа тiкелей ћатысы бар сияћты.
Ендеше бiз, еѓ алдымен, осы жылдар iшiнде
шындыѕына келгенде, осындай биiкке ктерiле алдыћ па, барлыћ жаѕынан да еркiндiкке жете алдыћ
па дейтiн еѓ салмаћты сауалѕа ашыћ жауап ћайтаруымыз керек.
Бiз ѕасырлар бойы сан џрпаћтыѓ санасына сартаптанып сiѓiстi болып кеткен бодандыћ сезiмiнен,
тоталитарлыћ жљйенiѓ бойымызды ќбден меѓдеп
алѕан енжарлыћ, масылдыћ дертiнен аћыр аяѕына
дейiн аршыла алдыћ па?
Бiр жќйттiѓ басы ашыћ. Бiз осы жылдар iшiнде,
сз жоћ, талай ондаѕан жылдарѕа татырлыћ жолдан ттiк. Бiз еркiн тыныстайтын, еѓсе жазатын
кљйге кштiк. Бiздiѓ санамызды, зейiн-зердемiздi,
жанарымызды тџмшалап келген бiрталай кнерген сарћыншаћтардан, терiс пайым-џѕымдардан
арыла алѕанымызѕа да кљмќн жоћ.
Яѕни жоѕарыдаѕы кп сауалдарѕа да ћанаѕаттанарлыћ жауап бере аламыз. Барлыѕын бiрдей шешпесек те, баѕытымыз дџрыс дей аламыз.
8

Адам кешегiсiмен, ћазiргiсiмен жќне келешегiмен мiр сљредi. Ћазiргi сќт тез тедi, тез
кешегiге, ткенге айналады. Яѕни бiз мiр бойы
келешекке џмтылумен ѕџмыр кешемiз.
Ћымбатты ћазаћстандыћтар!
Ћымбатты серiктерiм, ћадiрлi меймандар!
Бљгiн кљллi елiмiз, барша отандастарымыз, сырт
жерлердегi достарымыз Ћазаћстан Тќуелсiздiгiнiѓ
он жылдыѕын мерекелеу љстiнде.
Бџл кљн – менiѓ мiрiмдегi еѓ ћасиеттi кљн, ал
бљгiнгi сзiм – здерiѓiзге елiмiз ендi тќуелсiз ел
болды деп жариялаѕан сќттен бергi еѓ бiр жауапты сзiм.
0йткенi, бљгiн мен халыћтыѓ зi сайлаѕан Мемлекет басшысы, Ћазаћстанныѓ тџѓѕыш Президентi
ретiнде, бiр ћараѕанѕа, ћарапайым, ал iс жљзiнде
те кљрделi сауалдарѕа жауап ћайтаруым керек.
Тќуелсiздiк дегенiмiз не жќне ол бiзге не бердi?
Бiз ћандай болдыћ?
Бiздiѓ ненi саћтауымыз керек, неден арылуымыз
керек?
Аћыры, бiздi алдымызда не кљтiп тџр?
Бџл сауалдардыѓ кљрделi болатын себебi, оларѕа ћайтарылатын жауап бiздiѓ ќрћайсымызѕа, сйте
тџра бiздiѓ бќрiмiзге – ортаћ таѕдыр бiрiктiрген халыћћа, Ћазаћстан азаматтарына арналуы керек. Бiз
з ћолымызбен тџрѕызып жатћан елдiѓ азаматта9
2—1009
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рына, бiздiѓ болашаѕымыз байланысты елдiѓ азаматтарына арналып отыр.
Аћыры, бiз бљгiн КСРО аталѕан ел мен оны басћарып келген жљйе арасындаѕы айырмашылыћты
айћын баѕамдай бастадыћ.
0ткен жылдар биiгiнен бiз елдiѓ ыдырауы мен
сол жљйенi жоюдыѓ арасындаѕы айырмашылыћты да аныћ баѕамдап отырмыз.
Алайда, тоталитарлыћ, томаѕа-тџйыћ ћоѕамды тќрiк ете отырып, бiз экстремизмнiѓ, нарыћтыћ радикализмнiѓ ќкелетiн ћатерiн де, ћоѕамымыздыѓ тџраћтылыѕына тнген басћа да ћауiптi тереѓ сезiне бастадыћ.
Бiз кп џлтты мемлекетте мiр сљрудемiз.
Ћазаћстандыћтардыѓ сан џрпаѕыныѓ еѓбегi де,
елiмiздегi барлыћ халыћтардыѓ жан-тќнi мен таѕдыры да осында.
Бiз тќуелсiздiкке ћол жеткiздiк. Бiз бiрлесiп
жаѓа ел орнаттыћ. Бiз тќуелсiздiкке талай таућымет тартып жеттiк. Бiз оныѓ мќнiн тереѓ сезiндiк.
Ендеше бљгiнгi кљн – бiздiѓ ортаћ ћуанышымыз,
бiздiѓ ортаћ жеѓiсiмiз.
Сiздердi, менiѓ ћымбатты отандастарым, осынау жарћын мерекемен ћџттыћтаймын!
***
Ћымбатты ћазаћстандыћтар!
Осыдан он жыл бџрын бiздiѓ еншiмiзге
жантќсiлiм етуге жуыћ экономиканыѓ жџрнаѕы
10

тидi, алайда соныѓ зiн де игеру мен зерделеу керек болды, йткенi республика бџрын з ќлеуетiнiѓ
љлкен блiгiн басћарып крмеген едi.
Бiздiѓ ћолымызѕа лшемдерi тџрѕысынан жаѓа
Ћазаћстанныѓ мљддесiне жауап бермейтiн темiр
жол, автомобиль жолдары, энергия жљйелерi мен
ћџбыр желiлерi тидi.
Бiздiѓ ћолымызѕа ќлемдiк ћалыптарѕа мљлде маѓайламайтын толып жатћан кќсiпорындар мен жабдыћтар тидi.
Бiздiѓ ћолымызѕа ахуалы мљшкiл ауылдары мен
селолары ћаптап жатћан экстенсивтi ауыл шаруашылыѕы тидi.
Жаѓа мемлекеттiѓ Конституциясы да, нышандары мен рќмiздерi де болѕан жоћ.
Бiздiѓ бљкiл заѓнамамыз басћа идеологияѕа, басћа елге, басћа маћсаттарѕа лайыћталѕан едi.
Алайда, сол жылдары жаѓа жаѕдайда не iстеу
ћажет екенiн бiлетiн адамдар бќрiнен де ћат болды. Бiз ескiше мiр сљруге болмайтынын тљсiндiк,
дегенмен зiмiзге не керек екенiн, ненi ћалай
iстеуiмiз керек екенiн бiлмей даѕдардыћ.
Бќрiн де iс жљзiнде таћыр жерден бастауѕа
тура келдi, дегенмен, бќрiнен бџрын басты баѕытты таѓдап алу ћажеттiгi туды. Еѓ алдымен, наћтылы егемендiкке, елiмiздi сыртћы дљниенiѓ тануына ћол жеткiзу ћажет едi.
Ћазаћстан дљние жљзiнде бiрiншi болып, з
еркiмен ядролыћ ћарудан бас тартты. Мџны жа11
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њандыћ ћауiпсiздiк жљйесiн ћалыптастыруѕа, Жер
бетiндегi бейбiтшiлiк iсiне ћосылѕан теѓдесi жоћ
љлес десек, ешбiр асыра айтћандыћ емес.
Сонымен ћатар, бџл з ћауiпсiздiгiмiздi ћамтамасыз етуге ћосылѕан еѓ ћомаћты љлес.
Осы орайда бiз ќлемнiѓ барлыћ ресми тџрѕыда
танылѕан ядролыћ державаларыныѓ Ћазаћстанѕа
бiрлескен жќне жан-жаћты ћауiпсiздiк кепiлдiктерiн беруiне ћол жеткiздiк.
Осы жылдардыѓ iшiнде Ћазаћстан ЋХР-мен,
Тљркiменстанмен, 0збекстанмен жќне Ћырѕызстанмен арадаѕы шекара мќселелерiн толыѕымен
реттедi.
Бџл орасан зор тарихи маѓызы бар
оћиѕа. Жљздеген жылдарѕа созылып, бiздiѓ џлы
бабаларымыз армандап ћана келген мќселе
аћыры шешiмiн тапты. Таяу уаћытта Ресеймен
арадаѕы барлыћ шекара мќселелерi шешiлетiн
болады.
“Шанхай бестiгi” шеѓберiнде ћабылданѕан шаралар аса аумаћты географиялыћ кеѓiстiкте сенiм,
серiктестiк пен тџраћтылыћ саясатыныѓ негiзiн
ћалады.
Бџл да – орасан зор тарихи маѓызы бар жайлар. 0йткенi зiнiѓ ћауiпсiздiгiне барынша сенiмдi
ел ѕана ойдаѕыдай дами алады.
1992 жылѕы 7 мамырда менiѓ Жарлыѕыммен
Ћазаћстан Республикасыныѓ Ћарулы Кљштерi
ћџрылды. Мџнда да бiздiѓ бќрiн “аћ параћтан” бастауымызѕа тура келдi: ќскери штаттаѕы офицерлiк
12

ћџрамныѓ 40–45 пайызы ѕана ћалып, ќскерлердi
басћарудыѓ бiртџтас жљйесi жоћтыѓ ћасы едi,
ћолымызда тозѕан техникаѕа толы ћоймалар ћалды, тќжiрибелi џшћыштар мен жаѕармайдыѓ жоћтыѕынан џшпайтын џшаћтар ћалды, басћарусыз
ќуе ћорѕанысы жљйесi ћалды.
1992–1998 жылдар iшiнде бiз Ћарулы
Кљштерiмiздi ћайта ћџрып, ал 1999 жылдан бастап
оны тљбегейлi реформалауѕа кштiк.
Осы жылдардыѓ н бойында менiѓ iс жљзiнде
кљн сайын ќскери ћџрылыс мќселелерiмен шџѕылдануыма тура келдi, бљгiн мен бiздiѓ офицерлерiмiз
бен генералдарымыздыѓ тпелi кезеѓнiѓ барлыћ
ауыртпалыћтары мен ћиындыћтарынан абыроймен тiп, елiмiздiѓ ћорѕаныс ћабiлетiн ћамтамасыз
еткенiн айтуым керек.
***
Жџрттыѓ баршасы бiрдей байыбына барып пайдалана бiлмеген шексiз бостандыћ берiлген
Тќуелсiздiктiѓ алѕашћы жылдарында мемлекетаралыћ егестерге, џлтшылдыћ сезiмнiѓ рiс алуына, ћоѕамдаѕы бiр топтыѓ келесi бiр топтарѕа
тиiсуiне жол бермеу ерекше маѓызды болды. Сонымен ћатар тќуелсiздiк жаѕдайында елiмiздiѓ з
iшiнде дербес шешiмдер ћабылдауѕа даѕдылану да
ћажет болды.
Демократия негiздерiне кшкенде, бiздiѓ
ќуелгiде оѕан табынатын тылсым ретiнде ѕана
13
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ћарап, оны орнымен пайдалана бiлудi љйренетiн
ћџрал ретiнде кзге iлмеген де кездерiмiз бар.
0з ерекшелiктерiмiздi ескермей, шет елдердiѓ
тќжiрибесiн бас-кзсiз кшiруге џмтылѕан
кездерiмiз де жоћ емес. Соныѓ салдарынан зардабын кљллi ћоѕамымыз сезiнген iркiлiстерге де џрындыћ. Дегенмен, бiз ћауiптi ќрдайым жiтi аѓдап, з
жауапкершiлiгiмiздi сезiне бiлдiк, мiне, мџныѓ зi
бiздiѓ шыдап шыѕуымызѕа мљмкiндiк бердi.
Сонымен бiз тќуелсiз мемлекет ћџрдыћ. +з
тарихымызда тџѓѕыш рет осындай ћалыпта, осындай аумаћта ћџрдыћ. Бiздiѓ уаћытымыздыѓ
бџлжымас фактiсi, мiне, осы!
Бiз цензураѕа конституциялыћ тџрѕыда тыйым салып, сз бостандыѕын жария еттiк. Бiз ашыћ
плюралистiк ћоѕам ћалыптастырдыћ. Бiздiѓ
елiмiзде болып ћайтћан мыѓдаѕан шетел
журналистерiнiѓ ешћайсысы зiнiѓ кќсiптiк
ћызметiн атћаруда ешћандай кедергiге кезiккен
емес. Сырттан кз салѕан оларѕа бiздiѓ “оѓтерiсiмiз” тасћа таѓба басћандай айћын крiнгенiне
сз жоћ. Алайда, бiздiѓ елiмiзден алѕан ќсерлерi
жайында менiмен пiкiр алысћан кездерiнде ќлемдегi
еѓ ќйгiлi деген бџћаралыћ аћпарат ћџралдарыныѓ
журналистерi бiздiѓ адамдарымыздыѓ ашыћтыѕын,
ќлемнiѓ кптеген, тiптi еѓ бiр дамыѕан елдерiнiѓ
зiнде мџндай емен-жарћындыћтыѓ џшыраспаѕанын талай мќрте айтћан едi.
Сонымен бiр мезгiлде бiздiѓ экономика
14

негiздерiнiѓ зiн тљбiрiнен згертуiмiзге тура келдi.
Дџрыс шешiмiн таппаѕан экономика тереѓ даѕдарысћа џшырады. Инфляция шарыћтады. Банк
жљйесiнiѓ кембаѕалдыѕы сауданы тџћыртып, тлем
тапсырымдарын орындау айларѕа созылып кеттi.
Ахуалды ауырлатып тџрѕаным жоћ, расы сол,
1990 жылдардыѓ басында бiз ћџздан ћџлауѕа шаћ
тџрдыћ. Ћ а з а ћ с т а н д а 1 9 9 0 – 1 9 9 4 ж ы л д а р ы
неркќсiп нiмi ндiрiсiнiѓ клемi теѓ жартысына
кемiп кеттi. Ауыл шаруашылыѕында ћџлдырау
љштiѓ бiрiне дейiн жетiп, ал клiк тасымалы тiптi
љштен екiге кемiдi. 0неркќсiп алыптары тоћтап,
жџмыссыздыћ ршiдi, жаппай экономикалыћ
ћоныс аудару басталды. Мемлекеттiѓ з
кќсiпорындарын басћаруѕа дќрменi жетпей, олар
нiм сатуѕа емес, ћоймаѕа жџмыс iстеп жатты.
Сол кездегi “ћызыл директорлардыѓ” сауатсыздыѕынан ндiрiстiк сектор ћарызѕа белшесiнен батты.
Айналым ћаражаты мен нiм сатудан тљскен
аћша шетелдерде тамыр байлап немесе ћалталарѕа
тљсiп кетiп жатты. Сондыћтан да ол директорларды ћазiр еш жерден кре алмайсыздар.
Барлыћ учаскелерде де ћаражаттан ћатты
зќрулiк крдiк. Зейнетаћы, жќрдемаћы мен жалаћы
тлемсiздiгi созылмалы сипат алды. Заттай тлем
мен айырбас жаппай белеѓ алды.
Елiмiзде соѕыс пен кљйзелiс заманындаѕыдай
кќдiмгiдей ашаршылыћ пен жљдеп-жадаушылыћ
15
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ћатерi тндi. Экономикада батыл да жљйелi,
жiгерлi де жедел згерiстер жљргiзудi мiрдiѓ зi
талап еттi.
Ћуатты атћарушы билiктiѓ тiк сатысы болмайынша, мџны iске асыру мљмкiн емес едi. Жаѓа
адамдар, жаѓа экономикалыћ стратегия талап
етiлдi. Ал оны жљзеге асыру жолындаѕы
кедергiлердi серпiп тастау керек едi.
Бiз жаѓа Конституция ћабылдадыћ, онда билiк
ћџрудыѓ жаѓа ћаѕидаттарын бекiтiп, азаматтардыѓ
негiзгi ћџћыћтарын ћорѕауѕа алдыћ. Бiздiѓ басты
жетiстiктерiмiз – 1995 жылы бљкiл халћымыз
ћабылдаѕан осы Конституцияныѓ жемiсi.
Президенттiѓ кiлеттiктерiн пайдаланып, мен
конституциялар аралыћ кезеѓде 1995 жылы заѓ
кљшi бар жљз ћырыћтан астам жарлыћтар шыѕардым, соныѓ нќтижесiнде бљгiнгi кљнi зiмiз маћтан тџтатын реформаларымызды жеделдетуге
мљмкiндiк берген батыл, тоћтамды ќрi жедел
згерiстердi жљзеге асыруѕа жаѕдай жасалды.
Елiмiз экономиканы мљлде жаѓа арнаѕа баѕыттаѕан нарыћтыћ, ќлемдiк ћалыптарѕа сќйкес заѓдарѕа ие болды.
Бiздiѓ банктерiмiз тљбегейлi згердi. Принциптi
жаѓа бюджет жќне салыћ жљйелерi тљзiлдi, баѕа
мен саудаѕа ырыћ берiлдi. Бiз 1993 жылы дербес
макроэкономикалыћ саясат жљргiзуiмiзге
мљмкiндiк берген зiмiздiѓ џлттыћ валютамызды
енгiздiк.
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Ћысћа мерзiмнiѓ iшiнде, 1992 жыл мен 2000
жылдыѓ аралыѕында экономикадаѕы реформалар
мен оны барынша жекешелендiрудiѓ трт баѕдарламасы ќзiрленiп, Президенттiѓ Жарлыћтарымен
бекiтiлдi.
Белгiленген баѕдарламаларды дќйектi жљзеге
асыру экономикамызды тереѓ ћџрылымдыћ реформаларѕа бастады. Осы жылдардыѓ iшiнде жеке
меншiк, кќсiпкерлiк, шаѕын бизнес белсендi тљрде
енгiзiлiп, оларѕа ћолдау крсетiлдi.
Нарыћ згерiстерiн бойына дарытпай келген
кеѓестiк џжымшар-кеѓшар жљйесi келмеске кеттi.
Мыѓдаѕан орта жќне iрi кќсiпорындар сатылды
немесе жеке меншiктiѓ басћаруына берiлдi, менеджмент алмасты.
Билiк органдарына ескi жљйенiѓ сартап ћаѕидаларынан ада, жаѓаша пайымдайтын бiлiмдi жастар батыл тартылды. Елiмiздiѓ экономикасы даму
жолына тљсiп, бiртiндеп азаматтарымыздыѓ ќлаућаты жаћсара бастады.
Сйтiп, экономика мен мiрiмiздi тоталитарлыћ жљйенiѓ сарћыншаћтарынан батыл ќрi аяусыз
аршу жљзеге асырылды.
Дегенмен, тѓкерiстiѓ љлкенi сол кезде наћ
ћазаћстандыћтардыѓ санасында жљрiп жатты,
бiздiѓ баршамыз ендiгi жерде з таѕдырымыз, з
отбасымыз, з дќулетiмiз љшiн зiмiз жауапты
екенiмiзге ќбден кз жеткiздiк.
Экономика мен мемлекет ретке келе бастады.
17
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Адамдар ауыр џйћыдан оянѕандай, ткеннен бойын аршып, жаѓа мiрге ыћылас ћоя бастады.
***
Соѕан ћарамастан, дамыл аларлыћ уаћыт болмады. Ендiгi жерде олћыныѓ орнын толтыру керек
едi. Елiмiз стратегиялыћ маѓызды џзаћ мерзiмдi
шешiмдерден зќрулiк крдi.
Бiздiѓ зiмiз де, сыртћы дљние де Ћазаћстанныѓ
ћайда, ћандай маћсатћа џмтылып отырѕанын жќне
ћай баѕытћа беттегiсi келетiнiн тљсiнуге тиiс едi.
Баршаѕа, ќсiресе саналы ѕџмырын ендi бастаѕан,
баѕдары болмаѕан жастарѕа зiндiк бiр дќл де айћын “дабыл белгiсi” ћажет болды.
1997 жылдан бастап бiз зiмiз осы сџраћтардыѓ
бќрiне жауап ћайтарѕан џзаћ мерзiмдi 2030 жылѕа
дейiнгi Даму стратегиясына сќйкес iс-ћимыл жасауѕа кштiк.
Бџл – тџжырымдамалыћ стратегиялыћ жќне
тактикалыћ сипаты бар, бiздiѓ басымдыћтарымыз,
оларѕа жетудiѓ жолдары мен ќдiстерi айћын бейнеленген ћџжат.
Ќрине, ќлемдiк жќне iшкi проблемалар
мiрiмiзге з тљзетулерiн енгiзбей тџрмайды. Дегенмен, негiзгi тџжырым айћын: аћылѕа ћонымды
реттелетiн ашыћ рынок ћалыптаспайынша, сыртћы
жќне iшкi инвестицияларѕа ћолайлы жаѕдай туѕызбайынша, экономиканыѓ ркендеуi мљмкiн емес.
Бiз зiмiздiѓ бейбiтшiлiктi сљйетiнiмiздi, бљкiл
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ќлемде кiмге де болсын, ћандай да бiр наразылыѕымыздыѓ жоћ екенiн мќлiм еттiк. Алайда, сырттан ћатер тнген жаѕдайда, ортаћ шаѓыраѕымызды, з жерiмiздi ћорѕауѕа ќзiр екенiмiздi де
ескерттiк.
Бiз зiмiзге еѓ ћымбат нќрсе елiмiздегi бейбiт
мiр мен татулыћ, тыныштыћ екенiн, баршаныѓ
жќне ќркiмнiѓ ортаћ маћсат жолындаѕы бiрiгуi
екенiн ћуаттадыћ.
Бiз зiмiздiѓ экономикалыћ жќне ќлеуметтiк басымдыћтарымызды жария еттiк, ал олар болса,
ћарапайым, ћазаћстандыћтарѕа да, айдай ќлемге
де тљсiнiктi дљниелер.
Аћыры, бiз болашаћ мемлекетiмiздiѓ ќлеуметтiк
баѕытын жќне оны халћымыздыѓ мљддесi љшiн
жетiлдiру жолдарын айћындадыћ.
***
Белгiленген стратегия бљкiл осынау жылдары
ныћ сенiммен жљзеге асырылып жатыр.
Мейлiнше ћысћа мерзiмнiѓ iшiнде бiз жаѓа байтаѕымыз – Астананы ктердiк. Ол елiмiзге аса
ћажет, баршаны зiне тартып тџратын iрi ѓiрлiк
орталыћћа;
осы заманѕы технологиялар мен инфраћџрылымды “сынаћтан ткiзу” орталыѕына;
экономиканы ркендетудiѓ екпiндi ћозѕаушысына;
шетел компаниялары тарапынан крсетiлген
19
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кљштi бќсекелестiк жаѕдайында отандыћ ћџрылыс
индустриясы дамуыныѓ ћуатты серiппесiне;
автожолдарды, тџтас алѕанда клiк саласын
кљштi дамытушыѕа айналды.
Астананы ркендету облыстар арасындаѕы
байланысты кљшейтудiѓ жќне жаѓа рыноктар
ашудыѓ тегеурiндi ынталандырѕышына айналды.
Мемлекеттiк аппарат толыћ жаѓарды. Ћажыр-ћайрат пен жасампаздыћтыѓ жаѓа рухы бiздiѓ алып
елiмiздiѓ орасан зор стратегиялыћ маѓызды ѓiрiн
баурап алды.
Мџнда нердi, ѕылым мен бiлiмдi дамытуѕа
айрыћша жаѕдай туды. Бiздiѓ елiмiздiѓ тљрлi
мќдениеттерi мен алуан ойлы адамдары рухыныѓ жан жадыратарлыћ зара астасуы iске
асты.
Астанада осы заманѕы ћалалыћ сќулетшiлiктџрмыстыћ мќдениет ћалыптасу љстiнде. Ол
елiмiздiѓ барлыћ ѓiрлерi љшiн негеге айналды.
Басћа ѓiрлер Астана негесiне сљйенiп, здерi
кптен кљткен жаѓѕыртуѕа кiрiстi.
Осыныѓ бќрiн бiз iстедiк! Кптеген кљмќншiлдердi де кзге iлгемiз жоћ. Ќлемдiк ћаржы даѕдарысына да ћараѕамыз жоћ. Бџл – бiздiѓ
ћабiлетiмiздiѓ, мљмкiндiктерiмiздiѓ, кљш-ћуатымыздыѓ, ой ниетiмiз бен табандылыѕымыздыѓ еѓ
љздiк белгiсi.
Бiз зiмiздiѓ ћандай жаѕдайда болсын, згерiстерге ќзiр екенiмiзге жќне оларды жљзеге асы20

руѕа ћабiлетiмiз жететiнiне кљллi ќлемнiѓ кзiн
жеткiздiк, еѓ бастысы бџѕан з кзiмiз жеттi.
***
1998 жылдан бастап, бiз зейнетаћы жљйесiндегi,
мемлекеттiк ћызметтегi, сот трелiгiндегi, бiлiм
беру мен денсаулыћ саћтаудаѕы џзаћ мерзiмдi реформаларѕа кiрiстiк. Ауылда да айтулы згерiстер
жљзеге асырылды.
Стратегиямыз барлыћ баѕыттарда жџмыс iстей
бастады. Алайда таѕдыр бiздi таѕы да сынѕа салды.
Бiз 1997-98 жылдардаѕы ќлемдiк ћаржы даѕдарысыныѓ соћћысына џшырадыћ.
Елiмiз зауыттардыѓ тоћтап ћалу, жаппай
жџмыссыздыћтыѓ етек алу, аса кљштi бюджеттiк
даѕдарыс, зейнетаћы мен жалаћыныѓ тленбей
ћалу ћаупiне ћайтадан кезiктi.
Бiз ойѕа алѕанымыздыѓ талайын ыѕыстырып
ћоюѕа мќжбљр болдыћ, ћарћынымыздан да кз жазып ћалдыћ, тџрмыс деѓгейi таѕы да тмендеп кеттi.
Алайда экономиканыѓ ћџлдырауына жол берiлген
жоћ, ол зiнiѓ бекемдiгiн дќлелдеп шыћты.
Даѕдарыс таѕылымдары бiздi реформаларды
бџрынѕыдан да шираћ жљргiзуге итермеледi, бюджет шыѕындарына, љнем тќртiбiне жаѓаша ћарауды талап еттi.
Еѓ бастысы бiз аћшаныѓ ћџны мен резервтердiѓ
стратегиялыћ маѓызын баѕамдауѕа љйрендiк, ал
елiмiзде тиiстi резервтер жинаћталѕан едi.
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Даѕдарыстар келiп-кетiп жатады. Ауыртпалыћ
салѕанына ћарамастан, олар, сайып келгенде, тоћыраѕан учаскелерде экономиканы сауыћтыруѕа,
ал бќрiнен бџрын ерiк-жiгерiмiздi жџмылдыруѕа,
жинаћы да џйымшыл болуѕа жќрдемдеседi.
Соѓѕы љш жылда экономикамызда тџраћтылыћ
бiлiндi, зауыттарымызѕа жан кiрiп, жџмыс iстей
бастады, ауылдар да етек-жеѓiн жиып, ћалалар мен
аудан орталыћтары кркейе бастады, елiмiз ркендеу сатысына ћадам басты.
Мен бџл туралы бљгiн неге ныћ сенiммен айтып
тџрмын?
Ќлемдiк тќжiрибе (Жапония, ЋХР) крсетiп
отырѕандай, жинаћтау нормасы он бес пайыздан
тмен болмайтын деѓгейге жеткен кезде экономиканыѓ тџраћты суi басталады. Ћазаћстан биылѕы
жылы жалпы Џлттыћ табыстыѓ жиырма бес пайызѕа тарта жинаћтау деѓгейiне шыѕады. 2001 жылы
банктер берген несие клемi 460 миллиард теѓгенi
(љш миллиард доллардан астам) ћџрады. Џлттыћ
банктiѓ ћайта ћаржыландыру млшерлемесi 1994
жылѕы тамыздаѕы љш жљз ћырыћ пайыздан биылѕы жылы тоѕыз пайызѕа дейiн тмендедi.
Соѓѕы бес жылда iшкi жалпы нiмнiѓ (IЖ0-нiѓ)
наћты сiмi Ћазаћстанда 26 пайыз деѓгейiне жеткенiн
атап крсеткiм келедi. Мысалѕа, бџл крсеткiш Венгрияда 26,2%, Польшада 24,4 % болды. Наћ осы кезеѓ iшiнде инфляция бiздiѓ елiмiзде 52,1 %, Польшада 49%, Венгрияда 70% - ды ћџрады.
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Биылѕы жылы инфляция бiзде 1992 жылѕы љш
мыѓ алпыс бiр пайыздыѓ орнына жетi пайыздан
тмен млшерге тљседi.
Осынау екi макроэкономикалыћ крсеткiш тiптi
ТМД емес, Шыѕыс Еуропа елдерiмен салыстырѕанда, Ћазаћстанды осал жаѕынан сипаттамаса керек.
Экономиканыѓ осылайша ркендеуiнiѓ нќтижесiнде елiмiз жыл сайын з азаматтарыныѓ зейнетаћысы мен жалаћысыныѓ млшерiн сiре
бастады.
Бiздiѓ экономикамызда шетел инвестицияларыныѓ атћарѕан рлi орасан зор. 1993 жыл мен 2001
жыл аралыѕында Ћазаћстан 14,7 миллиард АЋШ
доллары млшерiнде инвестициялар тартса, мџныѓ
зi ТМД елдерiндегi барлыћ шетел инвестицияларыныѓ љштен бiрiне жуыѕын, ал Орталыћ Азия
мемлекеттерi инвестицияларыныѓ 80 пайыздайын
ћџрайды.
Егер кiмде-кiм Ћазаћстанѕа инвестициялар оныѓ
орасан мол ресурстарына бола аѕылып жатыр деп
санаса, оныѓ ћатты кателескенi.
Жеке инвесторлар кiрiстiѓ жоѕарылыѕы мен
тќуекелдiѓ аздыѕына ћарай аћша салатыны мќлiм.
Жаћын таныса келе олар даѕдылы сауалдарын
ћояды. 0нiм мен пайданы ћалай ќкетемiз?
Сiздердегi тарифтер, салыћтар, жеѓiлдiктер,
шыѕындар ћандай? Елдерiѓiздегi жќне заѓдарыѓыздаѕы тџраћтылыћћа кепiлдiктер бересiз бе?
Иќ, шетел инвесторы есепшiл, кейде тiптi ћаты23
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гез, йткенi ол пайданыѓ есебiнен кљн кредi, яѕни
пайда алар жерде ѕана ћаражат жџмсайды. Уаѕдаласћан адамына оныѓ сенуi керек. Демек, олар бiзге
сенедi.
***
Соѓѕы жылдары бiз iрi ћџрылыстарѕа, кптеген ндiрiстiк салаларды жаѓалауѕа кiрiстiк.
Ќркiмнiѓ зi љшiн жќне зiнiѓ отбасы љшiн жеке
жауапкершiлiк сезiмi тереѓ тамыр тартты, адамдар
зiн мљлiгi мен ндiрген нiмiнiѓ иесi сезiне бастады, ал мџныѓ, ќсiресе, ауылды жерлердегi маѓызы
те-мте зор.
Ћазiргi тарихымызда тџѓѕыш рет бiз алыс маћсатымыз немесе келешегiмiз жайына келгенде, наћты жљзеге асћан iс ретiнде тџрлаулы, ћалыпты ќрi
болжаулы ертеѓгi тiршiлiгiмiз туралы толѕана бастадыћ.
Шаѕын бизнестiѓ дамуы, яѕни 1 миллион 600
мыѓ адамды ћамтитын шаѕын жќне орта
кќсiпорындардыѓ бљгiнгi 400 мыѓ субъектiлерiнiѓ жџмыс iстеп жатуы – бiздiѓ реформаларымыздыѓ дџрыстыѕыныѓ таѕы да бiр мыѕым
дќлелi.
Шаѕын кќсiпорындардыѓ елiмiздiѓ жалпы iшкi
нiмiндегi љлесi iс жљзiнде тџлдырдан тура он сегiз
пайызѕа дейiн скен екен.
Бiз зiмiздiѓ ћазiргi тарихымызда тџѓѕыш рет
тџрлаулы, ћалыпты ертеѓгi тiршiлiгiмiз турасын24

да, бiр кездегiдей бџлыѓѕыр маћсатымыз бен
келешегiмiз ретiнде емес, iске асћан мџрат,
љмiтiмiздi аћтаѕан уаћыт ретiнде ауызѕа ала бастадыћ.
Бiз бљгiнгi таѓда маћтан тџтатын: бостандыћ,
ашыћтыћ, ырыћты саясат пен экономика сынды
дљниелерге жљздеген жќне ондаѕан жылдардыѓ н
бойында демократия дегендi бiлмеген, еркiн ойпайым атаулы аяусыз басып-жанышталып келген
елде ћол жетiп отыр.
Бџѕан бљгiнгiдей уаћыттыѓ зiнде, кптеген елдерде адамныѓ ћарапайым ћџћыћтарыныѓ зi бџзылып, миллиардтаѕан адам аш-жалаѓаш, мешеу кљй
кешiп жатћан, ал демократия скiнi тiптi тамыр
тартпаѕан кезде ћол жетiп отыр.
Мџныѓ зi жаѓа кiсi лiмi, террорлыћ ќрекеттер, жаѓа соѕыс рттерi, жаѓа ћџрбандар туралы
хабарларѕа етiмiз љйренiп кеткен бљгiнгiдей халыћаралыћ жаѕдайдыѓ зiнде мљмкiн болып отыр.
Мџныѓ бќрi де бiздi тереѓ ойѕа жетелейдi.
0йткенi, ќлемдегi еѓ бiр кпџлтты, ќрi еѓ бiр
кпконфессиялы елдiѓ таѕдыры сiздер мен бiздердiѓ
ћолымызда.
Сондыћтан да бiз мџны пайымдау зiмiздiѓ
даму жолымыздаѕы кедергi емес, ћайта iшкi серпiн
берушi кљшке айналуы љшiн ћолдан келгеннiѓ
бќрiн iстеуге тиiспiз, тегiнде таѕдыр бiзге осы саналуандыћтыѓ зiнен жаћсылыћ табуды жазып
отыр.
25
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Бiздiѓ ћоѕамымыздыѓ iшкi тiнiн бљлдiруге ќрекет жасап келген жќне ќлi де жасай беретiн
кљштер аз емес. Егер бiз з ћалыптасу жолымыздыѓ ткен он жылын татулыћта ткiзсек, мџныѓ
зi тiптi де бљкiл ќлем жќне бiздiѓ зiмiз тоталитаризм мен реакцияныѓ дертiнен ќбден айыћтыћ
деген сз емес.
Планетада болып жатћан оћиѕалар баршамызды зiмiздiѓ ћаншалыћты ћорѕалѕанымыз,
ћауiпсiздiгiмiздiѓ ћаншалыћты ћамтамасыз
етiлгенi жайында ойлануѕа мќжбљр етедi.
Адамдардыѓ нќсiлдiк, дiни, џлттыћ жќне
ќлеуметтiк блiнiсi ќлi де кљллi ќлемнiѓ мќѓгiлiк
мерезi болып келедi. Экстремизмнiѓ тљп-тамыры
да, мiне, осында бџћпантайлап жатыр.
Терiс тљсiнiк, џлттыѓ ауызбiрлiгiнiѓ жоћтыѕы
жќне дiни, саяси немесе ќлеуметтiк себептердi бетперде тџтатын, адамѕа деген ћџрмет сезiмiнiѓ болмауы ќлемнiѓ тљрлi елдерiнде миллиондаѕан адамдардыѓ мiрiн азапћа айналдырып отыр.
Бiз мемлекеттiѓ ћолында бар, зiмiздiѓ кп
џлтты Отанымыздыѓ ќрбiр азаматыныѓ ћолында
бар мљмкiндiктерге сљйенiп, ортаћ шаѓыраѕымыздыѓ аясындаѕы – Ћазаћстан Республикасындаѕы
достыћты, сыйластыћ пен сенiмдi, татулыћ пен
тџраћтылыћты саћтауѕа мiндеттiмiз. +зiмiздiѓ осы
алтын ћазынамызды ешкiмнiѓ де бљлдiруiне жол
бермеуiмiз керек.
26

***
Ћымбатты отандастар!
Бџл жылдардыѓ iшiнде бiз ћатты згердiк. 0ткен
уаћыт бiздiѓ бойымыздаѕы ќдiлеттi аѓсау сезiмiн
џштай тљстi, бiз зiмiзге де, згелерге де талапшыл
бола тљстiк, билiкке де, мiрдiѓ зiне де талапшыл
бола тљстiк.
Бiздiѓ осынау онжылдыћ мерекемiз – џзаћ жолда тыныѕатын белес емес, ткенiмiздi ой елегiнен
ткiзiп, екшейтiн уаћыт.
Кей сќттерде бiздiѓ бойымызды маћтаныш пен
ћаяулыћ, сенiм мен мазасыздыћ, ширыѕу мен шаршаушылыћ сезiмi ћатар билейдi.
Жетiстiктерiмiз менмџндалап тџрѕанмен, ќлi
кемшiндерiмiз де аз емес. Бiз елiмiздiѓ алдынан тосын тосћауылдардыѓ, ќсiлiнде зiмiз мљлде естен
шыѕарѕан ескi тосћауылдардыѓ клденеѓ тџра бастаѕанына да кз жеткiзе бастадыћ.
Бiз шенеунiктердiѓ бiлiксiздiгi мен зiмшiлдiгiн,
жауапсыздыѕы мен адамдардыѓ мџћтажына енжарлыѕын тљбегейлi еѓсеруiмiз керек екенiн крiп
отырмыз.
Билiк пен бизнестiѓ зара астасып кетуiнен арылуымыз керек.
Бiз демократия мен сз бостандыѕы мќдениетiне
љйренуге тиiспiз, бџл џѕымдарды орынды-орынсыз
пайдалана бермеуге, балаѓ демократиямыздыѓ
келбетiне клеѓке тљсiрмеуге тиiспiз.
27
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Бiздiѓ ндiрiстi џйымдастыруѕа, еѓбек
нiмдiлiгiн ктеруге, жаѓа технологияларды
енгiзуге, жџмыс пен нiм сапасын арттыруѕа, бќсекеге ћабiлеттi болуѕа љйренуiмiз керек жќне сыртћы рынокћа шыѕуымыз керек.
Сонымен бiрге, бiздiѓ наћтылы жаѕдайды ќлдећайда тереѓ баѕамдауымыз шарт. Ќлемдiк экономикалыћ пайым соѓѕы жылдары барѕан сайын «таза
капитализм» дегеннiѓ де, «таза нарыћтыћ экономика» дегеннiѓ де жоћ екенi турасындаѕы тџжырымѕа кбiрек ойыса бастады.
Бiз мемлекеттiѓ жаѓа дќуiрдегi, жањандану,
ѕылыми-техникалыћ пен ќлемдiк реттiлiктiѓ ћайта
ћџрылуы заманындаѕы рлi мен орнын тереѓ баѕамдауѕа тиiстiмiз.
Бiздiѓ алдымызѕа тарих таѕы да ћиын таѓдау жасау ћажеттiгiн клденеѓ тартып отыр. Алайда iлгерi
кетiп, кп дљниенi згертуге кiрiскендерге iлеспей,
бiрден ћоѕамдыћ ћатынастардыѓ ћажеттi «тџсы мен
уаћытынан» дер кезiнде табылуѕа мљмкiндiк те
берiп отыр.
***
Ћымбатты отандастар!
Бiздiѓ алдымызда ќлi де кптеген ћиындыћтардыѓ, жаѓа сынаћтар мен проблемалардыѓ бар
екенiн айтпай тџра алмаймын. Бiздiѓ алдымызда
28

iштей аршылу мен iрi згерiстердiѓ оѓайѕа
тљспейтiн сiлемi жатыр.
Егер бiз дџрыс шешiмдер таба алмайтын болсаћ, кптеген мемлекеттер мен халыћтардыѓ ондай шешiмдердi таба бiлмегенi де рас, бiздiѓ
ќлемдiк дамудан ћаѕаберiс ћаларымыз аныћ.
Сондыћтан, келiѓiздер, ћам жасайыћ!
Экономикасы тпелi кезеѓдегi ел болашаѕыныѓ
екi нџсћасы бар:
Бiрiншiсi, экономикада ћалыптасћан љрдiстердi
ћалпында ћалдыру, оны љнемi интеграциядан тыс
ќрi ќлемдiк рыноктыѓ сырттан баћылау жасалатын
пџшпаѕына айналдыру.
Екiншiсi, еѓ соны осы заманѕы ќрi џтымды технологиялардыѓ негiзiнде зiнiѓ ѕылыми-техникалыћ ќлеуетiн жедел ћалпына келтiру мен дамыту,
ндiрiс пен инвестициялардыѓ сiмi.
Бiз екiншi жолды таѓдаймыз – бiз экономиканыѓ џзаћ мерзiмдi серпiндi ркендеу ќлеуетiне ие,
бќсекеге ћабiлеттi жќне тиiмдi ћазаћстандыћ љлгiсiн
ћалыптастырамыз, мџныѓ зi елiмiздiѓ тџтастыѕы
мен ћауiпсiздiгiн саћтай отырып, адамдарымыздыѓ
тџрмыс жаѕдайын жаћсарту мiндеттерiн шешуге
мљмкiндiк бередi.
Љкiмет осы мiндеттердi iске асыруѕа ћабiлеттi
болуы керек. Реформалардыѓ заѓнамалыћ базасы
жасалды. 0згерiстердiѓ негiзгi блiгiн бiз жљзеге
асырып та љлгердiк. Бљгiнгi таѓда наћты iстiѓ адамдары ћажет.
29
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Бiз билiк органдарында кќсiптiк даярлыѕы жоѕары, халыћ пен мемлекеттiѓ мљддесiмен мiр
сљретiн, кiсiлiктi ќрi ќдiл адамдардыѓ жџмыс
iстеуiне ћол жеткiземiз.
Кадр саясатында, болашаћ басћарушылар
даярлауда тљбiрлi згерiстер жљзеге асырылады. Бiз
мемлекет ћызметшiлерi этикасыныѓ жаѓа Кодексiн
ќзiрлеудi ћолѕа аламыз.
Ћазаћстан демократияландыру жолымен одан
ќрi iлгерi басады. Бџл арада ешћандай кљмќн-кљдiк
тумаса керек. 0йткенi, бiр жаѕынан ырыћты экономика ћџру, екiншi жаѕынан жабыћ ћоѕам жасау
ешкiмнiѓ ћолынан келген емес.
Мќселе демократияландырудыѓ мерзiмi мен
пiшiнiнде емес, оныѓ даму барысын пайымдауѕа
тiреледi.
0зiмiз ылѕи да “естен шыѕара беретiн” бiрнеше
айна-ћатесiз аћићат бар. Наћты демократияныѓ да
бiрнеше ћарапайым џстындары бар. Бџлар: дамыѕан орта таптыѓ, заѓнамалыћ базаныѓ, наћты азаматтыћ ћоѕамныѓ болуы, халыћтыѓ саяси
мќдениетi, тарихи дќстљрлер жќне тиiстi геосаяси
орта.
Мџны ескермейiнше, кез келген демократиялыћ
ыћылымдар демократияѕа емес, охлократияѕа,
яѕни, ћарапайым тiлмен айтсаћ, бейбастаћтыћ пен
жљгенсiздiкке, аћыр соѓында ћаћтыѕыстар мен
ыдырауѕа ќкелiп тiрейдi.
0ткен ѕасырдыѓ басында Ресейдегi патша билiгi
30

осындай кљйге тљстi, 1991 жылы Кеѓес Одаѕы да
сол кептi кидi. Тарихтыѓ мџндай таѕылымдарын
џмытпайыћ.
Осы жылдардыѓ iшiнде бiз демократиялыћ
ћоѕамныѓ негiздерiн шындап ћџра бастадыћ. Ѕайыби орта тап ендi шындыћћа айналды. Елiмiздiѓ
заѓдары ћоѕамдыћ ћатынастарды реттеу тетiгiн толыѕымен згерттi. Ел халћы мен саяси элита талай
мќрте сайлау крiгiнен шыѓдалып ттi. Тоталитаризмнiѓ кптеген ћасаѓ ћалыптары ћиратылды.
Тату кршiлiк ћатынастардыѓ сенiмдi белдеуi жасалды.
Бџларды кiм жасады дейтiн сауалдыѓ зi де,
менiѓше, еѓ негiзгiсi емес. Еѓ бастысы, мџныѓ бќрiн
де бiз экономикалыћ, сондай-аћ саяси жаѕынан да
ашыћ ћоѕам ћџру љшiн жасадыћ.
Ќлi де алѕа жылжи беру керек. Бiзге билiк
тармаћтарыныѓ жаѓа уаћыт талабына сай келетiн
ћџрылымы мен мазмџны жќне тепе-теѓдiгi керек.
Бiз экономиканы байсалды орталыћсыздандыруѕа, байыпты жергiлiктi зiн-зi басћару жљйесiн
ћџруѕа џмтылатын боламыз, алайда алдымен барлыћ деѓгейдегi мемлекеттiк уќзипаларды айћын
саралап аламыз, бюджетаралыћ ћатынастарды
ћайта ћараймыз.
Жинаћталѕан тќжiрибе крсетiп отырѕандай,
бџл мќселелердi шешiп алмайынша, сайлауѕа байланысты тќп-тќуiр идеяны ћымбатћа тљсетiн, демократиялыћ жаѓѕыруларѕа залал келтiретiн саяси
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“сауыћ” џйымдастыруѕа айналдырып жiберу ћаупi
бар.
Сот жљйесi ткеннiѓ де, бљгiнгiнiѓ де
кiнќраттарынан арылып, здерiне халыћтыѓ, иќ,
здерiнiѓ халыћћа емес, наћ осы iске кiлеттiк
бергенiн есте џстап, адамдардыѓ ћџћыћтарын
ћорѕауѕа адал да ћалтћысыз ћызмет етуге тиiс.
Егер бiздiѓ бизнес-элитамыз, мемлекеттiк аппарат, сайып келгенде, бљгiнгi таѓда билiк басындаѕылардыѓ топтыѓ немесе зiнiѓ жеке басыныѓ
мљддесiн емес, халыћ пен мемлекеттiѓ мљддесiн
ћорѕауѕа, мемлекеттiѓ ћазынасы мен жеке ћалтасын шатастырып алмауѕа тиiс екенiн тљсiнбесе,
онда бiз тiршiлiгiмiздiѓ сырћатћа џшыраѕан тџстарын емдеу љшiн, халыћтыѓ сау кљштерiне рiс аршу
љшiн мемлекет тарапынан мќжбљрлеуге де баратын боламыз.
Бiздiѓ мемлекеттiк бљкiл баћылау-инспекциялыћ жљйесiн, соныѓ iшiнде ћаржы баћылау жљйесiн
елеулi згертуiмiзге тура келедi.
Ендi бiраз уаћыттан кейiн Ћазаћстан дљниедегi
жетекшi мџнайлы мемлекеттердiѓ ћатарына ћосылады. Дегенмен, мџнай жќне басћа табиѕат ћазынасы – бiздiѓ еѓбегiмiздiѓ жемiсi емес. Бџлар – бiзге
Табиѕаттыѓ берген сыйы.
Бџл ћазына ерте ме, кеш пе, ќйтеуiр бiр сарћылады. Жаѓа ћуат кздерiнiѓ табылуы да мљмкiн.
Бiзге з џрпаћтарымыздыѓ алдында, елiмiздiѓ болашаѕы алдында жоѕары жауапкершiлiк жљктелiп
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отыр. Сондыћтан да бџл ћазына ысырап етiлмей,
ћайта ћордалана беруге, озыћ бiлiмге, жаѓа зауыттар мен технологияларѕа айналуы керек.
Сондыћтан да жџмыс iстеуге ћабiлеттi ќрбiр
жан з еѓбегiмен зiне нан табуѕа, отбасын ћамтамасыз етуге, ћарттыѕыныѓ ћамын жасауѕа тиiс.
Мемлекет бџѕан ћажеттi барлыћ заѓды жаѕдайлар
туѕызатын болады, еѓбек еткiсi келетiндердi, iстiѓ
кзiн бiлетiндердi ћолдайтын болады.
Бiз халыћтыѓ денсаулыѕын барынша жаћсарту,
есiрткi мен жџћпалы iндеттердiѓ таралу ћарћынын
тежеу љшiн ћайрат пен аћылды, керек десеѓiз,
ћатаѓдыћты ћатар жџмсаймыз.
Елiмiз љшiн осындай маѓызды да ћауырт проблемаларды шешу љстiнде бiздiѓ маѓызды џзаћ
мерзiмдi мiндеттердi iске асыруды да естен шыѕармауымыз керек.
0ндiрiс ћџрылымын мыћтап згертетiн уаћыт
туды. Бџл ретте басћа елдерге ћараѕанда, зiмiздiѓ
ежелден артыћшылыѕымыз бар салалар – мџнайгаз жќне кен-металлургия кешенi мен ауыл шаруашылыѕына басымдыћтар бергенiмiз жн.
Бiрiншiден, басты назарды шикiзатты неѕџрлым
тереѓ ѓдеуге, ћосымша ћџнды ктеруге аударуымыз керек. Мџнай химиясын, прокат, металл бџйымдары ндiрiсiн, тамаћ неркќсiбiн дамыту керек.
Экспорт кешендерiн ћамтудыѓ, зауыттарды
жаѓалаудыѓ жекелеген баѕдарламаларын ќзiрлеу
талап етiледi.
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Екiншiден, сонымен бiр мезгiлде инфраћџрылым
мен тиiстi салаларды –клiктi, коммуникацияларды, ћаржы секторын, геологиялыћ барлауды,
ћџбыр, тыѓайтћыш, ћџрылыс материалдары, машиналар, жабдыћтар ндiрiсiн дамыту керек.
Љшiншiден, ќлеуметтiк ћорѕау жљйесiнiѓ,
ндiрiстiк емес саланыѓ реформасын аяћтау керек.
Тртiншiден, таяудаѕы жылдары зiмiздiѓ негiзгi
экономикалыћ серiктестерiмiз ретiнде Ресеймен
жќне Орта Азия елдерiмен ыћпалдастыѕымызды
едќуiр iлгерi бастыруымыз ћажет. ЕурАзЭЋ-нiѓ
барлыћ мљшелерiмен саясатымыз бен заѓнамамызды љйлестiруге ћарай ћадам жасауымыз керек.
Бџл трт наћты мiндет елiмiздi дамытудыѓ онжылдыћ стратегиялыћ жоспарында баяндалѕан,
бџлардыѓ ќрћайсысы љшiн Љкiметтiѓ наћты
мљшелерi мен ќкiмдер жауап беруге тиiс.
Жедел экономикалыћ даму љшiн бiздiѓ ћолымызда не керектiѓ бќрi де бар. Бiздiѓ жерiмiз де,
минералдыћ ресурстарымыз да, азыћ-тљлiгiмiз де
зiмiзге ћаптал жетедi. Экономика тџраћты сипатћа ие болды. Iрi мiндеттердi шешуге ћажет жинаћтаулар пайда болды.
Болжамдар крсеткендей, Ћазаћстан жыл сайын iшкi жалпы нiмдi (IЖ0) 5-7 пайыз, ал неркќсiп
ндiрiсiн 10 пайыз сiре алады. Дегенмен, бџдан
да iлгерiге џмтылѕан жн.
Бiз экономика мен ќлеуметтiк саланы зiмiздiѓ
жаѕдайымызѕа орайластыра дамытуымыз шарт. Бiр
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жаѕынан, нарыћтыћ радикализмнiѓ белеѓ алуына
жол бермеу ћажет. Екiншi жаѕынан, экономиканыѓ
барлыћ салаларында: ћай жерде нарыћ кљштерiн,
ћай жерде тек мемлекеттiѓ кљшiн жџмсайтынымыздыѓ, ћай жерде бiрлесе ћимылдайтынымыздыѓ басын ашып алуымыз керек.
Алдаѕы он жылда бiз негiзiнен кедейшiлiктi тыћсырып, елiмiзде орта таптыѓ басым тљсуiн ћамтамасыз етуге тиiспiз.
Бiз алдаѕы уаћытта iшкi кшi-ћон мен
кенттенудiѓ ћуатты процестерiн де бастан
кешiремiз, сондай-аћ ауыл шаруашылыѕы
нiмдерiнiѓ артыћ ндiрiлуi мен ауыл жџртыныѓ
кбейiп кетуiне байланысты мiндеттердi де шешуге тиiс боламыз.
Наћ осы кезеѓде бiздiѓ таза ауыз су мќселесiн
шешуiмiзге де, орман отырѕызып, оны ћорѕаумен
де, бiздiѓ ћалаларымыз бен ауылдарымызды кгалдандырумен де мыћтап шџѕылдануымызѕа тура
келедi.
0з жоспарларымызѕа сќйкес, бiз жолдар мен
стратегиялыћ инфраћџрылымдар ћџрылымын одан
ќрi жалѕастыра беремiз, бiраћ бџлардыѓ бќрi де сапалыћ тџрѕыдан мљлде жаѓа сипат алуѕа тиiс.
Парламенттiѓ бџл маћсатћа деп келесi жылѕа биылѕыдан бiр жарым есе кп ћаржы блгенiн
бiлесiздер.
Бiз елiмiздiѓ мљддесiн ескере отырып, Каспий ћайраѓыныѓ жќне басћа да ѓiрлердiѓ бай35
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лыѕын коммерциялыћ жаѕынан одан ќрi игере
беремiз.
Бiз з мљддемiз бен сыртћы саясаттаѕы басымдыћтарымызды парыћтап, тџжырымдай алатындай
тќжiрибе мен бiлiм де жинаћтап отырмыз.
Мiне, мемлекеттiѓ зiнiѓ алдына ћаншалыћты
ћомаћты мiндеттер ћойып отырѕанын крiп отырсыздар. Оларды халћымызбен бiрге мiндеттi тљрде
жљзеге асыратын боламыз!
Алайда ћоѕамныѓ тарапынан, сiздердiѓ ќрћайсыѓыздыѓ тарапынан жасалатын ћолдау-кмексiз
мемлекет шеше алмайтын проблемалар да аз емес.
Бџл – бiздiѓ бостандыѕымыз. Бџл – бiздiѓ жастарымыздыѓ моральдыћ жќне эстетикалыћ ћџндылыћтары. Бџл – бiздiѓ ћарттарѕа, дiмкќс, кембаѕал
кiсiлерге деген кзћарасымыз, басћа да кптеген
мќселелер.
Мен сзiмдi бiздiѓ зиялы ћауым кiлдерiне,
елiмiзге тiрек болып, оны ркендетiп отырѕан
ћоѕамымыздыѓ барша баћуатты кљштерiне арнаймын: келiѓiздер, зiмiздiѓ iлгерiшiлдiк жолынан айнымай iлгерi басуымыз љшiн де, ќзiрге мiрден орнын таба алмай жљрген барлыћ отандастарымызды осы даѓѕылѕа шыѕару љшiн де ћолымыздан
келгеннiѓ бќрiн iстейiк.
Мен сзiмдi бiздiѓ шаруаларѕа арнаймын.
Ауыл еѓсесiн тiктеп, еркiн тыныстай бастаѕаны маѕан жаћсы мќлiм, алайда алда ќлi де кп нќрсенi
бастан кешiруiмiзге тура келедi. Ендiгi жерде з
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еркiндiгiѓ мен ћадiрiѓдi баѕалата бiлуге љйренуiѓ
шарт. 0ндiрiлген нiмнiѓ ћожасы зiѓ, ендеше артыћшылыѕыѓды баѕалай бiл. Сауда жасай
бiлiѓiздер. Балаларыѓызды соѕан љйретiѓiздер.
Жаѓаша жџмыс iстеу, нiм сапасын жаћсарту
керек, наѕыз бiлiмге џмтылу керек.
Мен сзiмдi жастарѕа арнаймын. Мемлекет,
здерiѓнiѓ ата-аналарыѓ сендердiѓ сапалы бiлiм
алуларыѓ љшiн ћолдан келгеннiѓ бќрiн iстейдi. Сондыћтан ел алдындаѕы, аѕа џрпаћ алдындаѕы
жауапкершiлiктi џмытпаѓыздар, ерiнбей-жалыћпай
бiлiм алыѓыздар, жџмыс iстеудi љйренiѓiздер. Бiздiѓ
ћоѕамымыздаѕы ќлi де бар жаманат атаулыдан
жиренiп, олармен келiспейтiн болыѓыздар, жалѕан ќдеттен безiнiѓiздер.
Мен сзiмдi аѕа џрпаћтыѓ кiлдерiне арнаймын.
0мiрiмiздегi жаћсылыћ атаулыны саћтап,
здерiѓiздiѓ даналыћ ћасиеттерiѓiздi жастардыѓ
бойына сiѓiрiѓiздер. Бiз сiздердi ешћашан џмытпаймыз, жыл ткен сайын мiрлерiѓiздiѓ маѕыналы болуы, таршылыћ крмеулерiѓiз љшiн ћолымыздан
келгеннiѓ бќрiн iстеймiз.
Менiѓ ћымбатты ћазаћстандыћтарым!
0ткен он жыл жасын сынды бiздiѓ жанымыздыѓ тереѓ тљкпiрiне дейiн шарпыды.
Естелiктер бiздiѓ жанымыздаѕы талай дљниенi
ћозѕаѕан тљрi бар. Уаћыттыѓ зi де екiге блiнiп
37

ЖЉЗ ЖЫЛЅА ТАТИТЫН ОН ЖЫЛ

кететiн тќрiздi. Дегенмен, ћиындыѕы да, ћызыѕы
да мол мџндай тамаша он жыл ендi бiзде ешћашан
болмаћ емес.
Осынау алмаѕайып жылдардыѓ iшiнде мен де,
здерiѓiз сияћты, кљйiнiштi сќттердi де, ћуанышты
сќттердi де бастан кештiм. Ал сiздердiѓ бастан
кешкендерiѓiздiѓ бќрiн де мен з жљрегiммен
сезiндiм. Мџны сiздер крiп те, бiлiп те отырсыздар.
Рас, сiздердiѓ ниеттерiѓiз бен тiлектерiѓiзге кереѕар келген кездерiм де аз емес. Бiраћ мен мџны
елiмнiѓ ћамы љшiн iстедiм. 0тпелi кезеѓнiѓ байыбы мен жауапкершiлiк жљгiнiѓ зi басћаша iстеуге,
босаѓсуѕа, жайбараћат кљй кешуге мљмкiндiк берген жоћ.
Осы ћиын жылдардыѓ iшiнде менiѓ ойпiкiрiмдi, тљпкi ниетiмдi танып-тљсiнгендерiѓiз
љшiн сiздердiѓ баршаѓызѕа ризашылыѕымды
бiлдiремiн.
Бiздiѓ балаларымыз бен немерелерiмiздiѓ
еншiсiне тарихтыѓ басћа кезеѓi тиедi, олардыѓ з
естелiктерi, бiзге, бiздiѓ уаћытымызѕа беретiн з
баѕасы болады.
Бљгiн, осындай мереке кљнi, менiѓ ћымбатты
ћазаћстандыћтарым, сiздердiѓ баршаѓызѕа талмас
тзiмдерiѓiз бен ћажырлы еѓбектерiѓiз љшiн,
мџћалмас жiгер мен жоѕары жауапкершiлiктерiѓiз
љшiн, крсеткен сенiмдерiѓiз бен артћан
љмiттерiѓiз љшiн зор рахмет айтћым келедi.
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Осы ауыр жылдардан татулыћ пен тљсiнiстiкке
селкеу тљсiрмей, байсалдылыћ танытып, бiрбiрiѓiзге деген ћџрмет сезiмiн ћастерлеп, алауыздыћ пен егеске жол бермей, мџћалмай ткендерiѓiз
љшiн сiздерге мыѓ да бiр рахмет.
Еѓ алдымен, мен ћасиеттi жерiмiздi саћтап, бiзге
мирас етiп, абаттандырѕан, ал бљгiн, жаѓа заман
табалдырыѕында балалары мен немерелерiне
тiршiлiк таѕылымдарын дарытып жатћан
ќкелерiмiз бен аналарымызѕа жљрекжарды алѕысымды арнаймын.
Сiздердiѓ жауынгерлiк жќне еѓбектегi
ерлiктерiѓiз болмаса, тзiмдерiѓiз бен крегендiктерiѓiз болмаса, бљгiн ешћандай мереке де
болмас едi. Сiздердiѓ алдарыѓызда басымды
иемiн.
Бiз бљгiн сондай-аћ экономикалыћ даѕдарыстыѓ
еѓ бiр ћатал жылдарында з парыздарына адалдыѕын ардаћтап, бiлiм сынды баѕа жетпес ћџндылыћты саћтап ћалѕан, алдаѕы арайлы кљндерден
љмiтiн љзбеген зiмiздiѓ мџѕалiмдерiмiзге, дќрiгерлерiмiзге, ѕалымдарымыз бен инженерлерiмiзге
бас июге де тиiспiз.
Мен бљгiнгi таѓда з жџрттарыныѓ ежелгi ћазынасын ћалпына келтiрiп, ныѕайтып жатћан, Ћазаћстан мемлекеттiгiне сенiм крсетiп, ортаћ шаѓыраѕымыздыѓ босаѕасын бекемдеуге баѕа жеткiсiз љлес
ћосып жљрген џлттыћ-мќдени бiрлестiктердiѓ
кiлдерiне алѕысымды жолдаймын.
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Менiѓ зiмiздiѓ дiни бiрлестiктердiѓ жетекшiлерiне рахмет айтћым келедi, егер бљгiн ћазаћстандыћтар дiнаралыћ алауыздыћ дегендi бiлмей
отырса, онда бџл солардыѓ беделi мен бiлiгiнiѓ
жемiсi.
Мен бiздiѓ саяси жљйемiздiѓ ћалыптасуыныѓ
кптеген ќрћилы ћиындыћтарына ћарамастан, саяси мљдделердiѓ алуан тџрѕыдаѕы объективтiк айырмашылыћтарына ћарамастан, ћоѕамдаѕы тџраћтылыћ пен келiсiмге ешћашан да селкеу тљсiрмеген зiмiздiѓ саяси партиялар мен ћоѕамдыћ
бiрлестiктердiѓ кiлдерiне, бџћаралыћ аћпарат
ћџралдарыныѓ кiлдерiне ризашылыѕымды
бiлдiремiн.
Мен здерiнiѓ еѓбегiмен жќне бiлiмiмен
елiмiздiѓ еѓсесiн ктерiп, басћаларды љйрете жљрiп,
жаѓа жџмыс орындарын жасаћтаѕан ћазаћстандыћ
кќсiпкерлерге ризамын.
Менiѓ алѕашћы ауыр тиген жылдары зiмiзге
жќрдемдесiп, жн сiлтеген халыћаралыћ џйымдарѕа жќне ќлемдiк ћоѕамдастыћ елдерiне ризашылыѕымды бiлдiргiм келедi. Бiз Ћазаћстанѕа шын
кѓiлмен сенiм артып, кмегiн аямаѕандардыѓ
баршасына аћ алѕысымызды арнаймыз!
Менiѓ жаѕдайымды тљсiнiп, ќрдайым жанашырлыћ жасаѕан туысћандарыма, жаћындарыма да
iлтипатымды бiлдiремiн.
Осындай намысшыл да данагй халыћћа басшылыћ етудiѓ ћаншалыћты ћиын екенiн мен басым40

нан кешiрдiм, жан-жљрегiммен сезiндiм. Сол љшiн
де елiмiздiѓ мiрiндегi ћиын-ћыстау кезеѓде зiме
осындай ћџрмет крсетiлiп, жауапкершiлiк
жљктелгенi љшiн мен тарихћа да, таѕдырыма да ризамын.
Бљгiн Ћазаћстан тќуелсiздiгiнiѓ алѕашћы жылдарын еске алып отырып, мен кей кездерде ћаншама кп iс тындырѕанымызѕа, кандай ћиыншылыћтарды еѓсере бiлгенiмiзге таѓырћаймын.
0йткенi, бiз бiр елде, бiр уаћытта ћоса ћабат келуi
сирек џшырасатын толып жатћан мiндеттердiѓ
тџтас тљйiндерiн шешу ћажеттiгiмен бетпе-бет
келiп, iс-ћимыл жасадыћ.
Бiзге ертеѓiмiзге деген сенiм кљш-ћуат бердi, сол
сенiм бiздiѓ жарѕаћ ћџлаѕымызды жастыћћа
тигiзбей жџмыс iстеттi. Мен сол бiр ћиындыѕы мол
жылдары жанымнан табылып, ршiп келе жатћан
даѕдарысты жаѕдайдан шыѕу жолын табу љшiн
здерiн аямай, ћолдан келетiн де, тiптi, шамадан
тыс та iстердi тындырѕан жаѓа Ћазаћстан орнатудаѕы зiмнiѓ барлыћ серiктерiме алѕыс сезiмiмдi
арнаймын.
Бiз жеѓiп шыћтыћ. Ешкiм дерлiк сенбеген
мiндеттi жљзеге асырдыћ.
Бiздiѓ рынок ћазiргi кезде сан тљрлi тауарларѕа
сыћай толды, бџрынѕы тапшылыћ дегенiѓiз бљгiн
есiмiзде де жоћ.
Ћазаћстан кќсiпкерлерi аяѕына ныћ тџрды, ендiгi
жерде сыртћы рыноктарды игере бастады.
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Бiз осы заманѕы мыћты ћаржы-банк жљйесiн
ћџрдыћ, оны бљгiн кптеген сарапшылар ТМД-даѕы
еѓ љздiк жљйе ретiнде танып жљр. Бiз iс жљзiнде
экономиканыѓ барлыћ салаларында дерлiк ћџрылымдыћ реформалар жљргiздiк, оныѓ алдаѕы жасампаздыћ дамуы љшiн берiк негiз ћаладыћ.
Ќлбетте, ћоѕамды жаѓѕырту процесi ќлi аяћталып бiткен жоћ. Алайда, еѓ басты мiндеттiѓ iске
асырылѕаны аныћ. Ћазаћстан мемлекет ретiнде
ћалыптасты, ендi бекем дамып, берiк ныѕайып
келедi. Осы жылдардыѓ iшiнде Отанымыздыѓ
игiлiгi жолына жџмсаѕан бiздiѓ ћуат-кљшiмiзге, игi
ниетiмiзге нќр берген сарћылмас ћайнар –
Тќуелсiздiк екенi айдан аныћ.
***
Ћадiрмендi халайыћ!
Ћџрметтi отандастар!
Бџл – Тќуелсiздiк жылдарында атћарылѕан
iстердiѓ басты-бастылары ѕана. Алдаѕы мiндеттер
тiптен, ћыруар.
Оларды жљзеге асыру љшiн ћажымас ћайрат,
жанћиярлыћ еѓбек, аса зор бiлiк, биiк адамгершiлiк,
отаншыл сана, еѓ бастысы, береке-бiрлiк керек.
Артта ћалѕан он жыл бiзде соныѓ бќрi де бар екенiн
ќрi мол екенiн дќлелдедi.
Ол, еѓ алдымен, алѕан баѕытымыздыѓ дџрыстыѕын џћтырды. Халћымыздыѓ з тќуелсiздiгiн саћ42

тауѕа, ныѕайтуѕа белiнiѓ бекем екендiгiн байћатты. Ел болашаѕына деген сенiмiмiздiѓ зор екендiгiн
крсеттi.
Ендiгi мiндет – ћол жеткен табыстарѕа
тоћмейiлсiмей, Отанымыздыѓ мерейiн одан ќрi
сiре беру.
Тќуелсiздiк бiзге бџрын-соѓды крмеген орасан
зор мљмкiндiктер бердi. Бiз оны толыћтай жљзеге
асыруымыз ћажет, асырамыз да.
Тќуелсiздiк бiздiѓ алдымыздан жарћын болашаћћа жол ашып бердi. Бiз сол жолдан ешћайда
бџлтармай, алѕа баса беремiз.
Тќуелсiз Ћазаћстан жасасын!
Сљйiктi Отанымыз – Азат Ћазаћстан мќѓгi
ћџлпырып жайнай берсiн, жарћырай берсiн!
Баршаѓызѕа баћыт, шаѓыраћтарыѓызѕа шаттыћ тiлеймiн!
Рахмет!
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Дорогие казахстанцы!
Дорогие друзья!
Уважаемые гости!
Сегодняшний день занимает особое место в истории страны, судьбе народа. Сегодня – самый великий, священный государственный праздник.
Десять лет назад появилась независимая Республика Казахстан. Действительно, это была наша
мечта, это было наше стремление.
Все эти годы мы помнили, что эту дорогу начали прокладывать наши великие предки более полутора тысяч лет назад, создавшие тюркские каганаты, а позже Кыпчакскую конфедерацию и Казахское ханство.
Сегодня, по моему мнению, каждый образованный человек не может не задать себе вопрос не о
том, что дала мне независимость, но о том, что дала
независимость нам, моей стране, чего мы достигли
за это время.
Хочу искренне признаться с этой трибуны: такие же вопросы преследуют меня каждый день, они
– дорогой собеседник каждого дня и ночи, они –
47
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критик, который беспристрастно оценивает каждый мой шаг, каждую мою мысль.
В древних надписях Культегинской стелы есть
такие слова: «Сделал страну единой, врагов миролюбивыми». Мне кажется, что эти слова, выгравированные более десяти тысяч лет назад, имеют прямую связь с теми событиями, которые мы переживаем сегодня.
Таким образом, в первую очередь, мы должны открыто задать себе весомые вопросы о том,
смогли ли мы за годы независимости подняться на
такую же высоту? Смогли ли мы достичь всесторонней свободы? Смогли ли мы окончательно избавиться от чувства зависимости, от ставшего привычным наследия тоталитаризма, инертности и
равнодушия, которые несколько веков насаждались в умы многих поколений?
Ясно одно: за эти годы, без сомнения, мы прошли путь, равный нескольким десятилетиям.
Мы достигли высоты, где можно, расправив плечи, свободно дышать.
Без сомнения, мы смогли избавиться от устаревших стереотипов поведения, неправильных понятий, окутывавших плотной завесой наше сознание.
Человек всегда живёт вчерашним, настоящим
и будущим. Настоящее быстро проходит, превращаясь во вчерашнее, прошлое. Значит, мы всю
жизнь живём, только стремясь в будущее.
48

Дорогие казахстанцы!
Дорогие соратники и уважаемые гости!
Сегодня вся наша страна, соотечественники и
друзья за рубежом празднуют десятилетие независимости Казахстана.
Для меня этот день – самый главный в жизни,
а это выступление – самое ответственное с того
момента, когда я объявил казахстанскому народу
о том, что наша страна стала независимой.
И, как избранный народом глава государства,
первый Президент Казахстана, я должен ответить
на, казалось бы, простые, но на самом деле очень
сложные вопросы.
Что такое независимость, что она нам дала?
Какими мы стали?
Что нам нужно сохранить и от чего следует избавиться?
Наконец, что нас ждет впереди?
Вопросы эти сложны потому, что ответы на них
должны быть обращены как к каждому из нас, так
и ко всем вместе – народу, объединённому общей
судьбой, гражданам Казахстана. Страны, которую
строим своими руками. Страны, с которой связано
наше будущее.
Сегодня мы, наконец, осознали разницу между страной, которая называлась СССР, и системой,
которая ей управляла.
И с высоты прошедших лет мы понимаем различие
между распадом страны и ликвидацией этой системы.
49
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Но, отрицая тоталитарное, закрытое общество,
мы стали гораздо глубже осознавать и опасности,
которые несут экстремизм, рыночный радикализм,
другие угрозы стабильности нашего общества.
Мы живём в многонациональном государстве.
В нём – труд многих поколений казахстанцев, душа
и судьба всех народов нашей страны.
Мы добились независимости. Мы сообща построили новую страну. Мы выстрадали нашу независимость. Мы глубоко осознали её суть.
Поэтому сегодня – наша общая радость, наша
общая победа!
Поздравляю вас, мои дорогие сограждане, с
этим светлым праздником!
***
Дорогие казахстанцы!
Десять лет назад мы получили осколок агонизирующей экономики, но даже его надо было осваивать и изучать, поскольку республика раньше
большей частью своего потенциала не управляла.
Мы получили железные, автомобильные дороги, энергосистемы, трубопроводы, которые по своим параметрам не отвечали интересам нового Казахстана.
Мы получили массу предприятий и оборудования, которые даже близко не соответствовали мировым стандартам.
Мы получили экстенсивное сельское хозяйство с
огромным количеством неблагополучных аулов и сел.
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У нового государства не было Конституции,
своих атрибутов и символов.
Всё законодательство было настроенным на другую идеологию, другую страну и другие цели.
Но самый острый в те годы дефицит – люди,
знающие, что делать в новых условиях. Все понимали, что по-старому жить нельзя, но плохо представляли, чего хотим, что и как делать.
Всё приходилось начинать практически с нуля,
но надо было выбрать главное направление. И в
первую очередь – достичь реального суверенитета, добиться признания нашей страны внешним
миром.
Казахстан первым на планете добровольно отказался от ядерного оружия. Это, без преувеличения, является беспрецедентным вкладом в формирование системы глобальной безопасности, в дело
мира на Земле.
Одновременно это и решающий вклад в обеспечение нашей безопасности.
При этом мы добились, что все официально признанные ядерные державы мира предоставили
Казахстану совместные и всеобъемлющие гарантии безопасности.
За эти годы Казахстан полностью урегулировал
вопросы границы с КНР, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Это факт огромной исторической важности. Завершено то, что тянулось
столетиями и о чём могли только мечтать наши ве51

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, РАВНЫЕ СТОЛЕТИЮ

ликие предки. В ближайшее время будут решены
все пограничные вопросы с Россией.
Меры, принятые в рамках «шанхайской пятёрки», заложили основы политики доверия, партнёрства и стабильности на огромном географическом
пространстве.
Это также факты огромной исторической важности. Потому что страна может эффективно развиваться лишь при условии полной уверенности в
своей безопасности.
7 мая 1992 года моим Указом были созданы
Вооружённые Силы Республики Казахстан.
Здесь мы начинали тоже практически «с чистого листа»: оставшиеся 40–45 процентов от штатного расписания офицеров; отсутствие единой
системы управления войсками; забитые устаревшей техникой склады; нелетающие ввиду отсутствия опытных лётчиков и топлива самолёты;
дезорганизованная система противовоздушной
обороны.
За 1992–1998 годы мы перестроили Вооружённые Силы, а с 1999 года начали их кардинальную
реформу.
Все эти годы я практически ежедневно занимался вопросами военного строительства, и должен сказать, что наши офицеры и генералы с честью выдержали выпавшие на их долю трудности
и испытания переходного периода, обеспечивают
обороноспособность страны.
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* * *
В первые годы независимости, – годы бескрайней свободы, которой далеко не все умели пользоваться разумно, – исключительно важно было не
допустить межгосударственных конфликтов, взлёта националистических настроений, нападок одних
групп общества на другие. При этом надо было научиться принимать самостоятельные решения
внутри страны в условиях независимости.
Переходя к основам демократии, мы порой видели в ней идола, которому надо поклоняться, а
не инструмент, которым надо научиться пользоваться.
Было стремление слепо копировать опыт зарубежных стран без учёта наших особенностей. Всё
это вело к сбоям, которые ощущало всё общество.
Но мы всегда чётко различали опасность, осознавали свою ответственность, и это позволило нам
выстоять.
И мы создали независимое государство. В таком виде и на такой территории – впервые в нашей истории. Это – непреложный факт нашего
времени!
Мы конституционно запретили цензуру, провозгласили свободу слова. Мы сформировали открытое плюралистическое общество. Никто из побывавших в нашей стране тысяч журналистов зарубежных стран не встретил никаких препятствий
в своей профессиональной деятельности. Им со стороны были хорошо видны наши «плюсы» и «мину53
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сы». Но не раз, делясь со мною своими впечатлениями о нашей стране, журналисты самых известных мировых средств массовой информации отмечали открытость наших людей, какая редко встречается во многих странах мира, в том числе самых
развитых.
Одновременно нам приходилось принципиально менять сами основы экономических отношений.
Экономика, не получая правильных решений,
впадала в глубокий кризис. Бушевала инфляция.
Торговлю парализовала несовершенная банковская
система, платежные поручения не исполнялись месяцами.
Нисколько не драматизируя ситуацию, скажу вам сегодня прямо, что в начале 1990-х годов мы стояли у края пропасти. За 1990–1994
годы в Казахстане объём производства промышленной продукции сократился наполовину. В
сельском хозяйстве спад составил почти треть,
транспортные перевозки вообще упали на две
трети. Остановились промышленные гиганты,
свирепствовала безработица, началась массовая
экономическая миграция. Государство не справлялось с управлением собственными предприятиями – они продолжали работать на склад, а
не на продажу продукции.
Из-за безграмотности тогдашних «красных директоров» реальный сектор обрастал долгами.
Деньги от продажи оборотных средств и продукции оседали за рубежом или прикарманива54

лись. Поэтому сегодня этих директоров мы нигде
не видим.
На всех участках катастрофически не хватало
средств. 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. Жизнь
диктовала необходимость решительных, системных, крайне энергичных, быстрых изменений в экономике.
Без сильной вертикали исполнительной власти
сделать это было бы невозможно. Требовались новые люди, новая экономическая стратегия. Нужно
было убрать все барьеры на пути её реализации.
Мы приняли Конституцию, в которой утвердили новые принципы построения власти, защитили
основные права граждан. И наши главные успехи
достигнуты благодаря Конституции, принятой всенародно в 1995 году.
Пользуясь полномочиями Президента, в межконституционный период я выпустил в 1995 году
более ста сорока указов, имеющих силу закона,
что позволило осуществить решительные, принципиальные и быстрые изменения, предопределившие ту скорость реформ, которой мы гордимся и
сегодня.
Страна получила рыночные, соответствующие
мировым стандартам законы, заставившие повернуть экономику в совершенно иное русло.
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Кардинально изменились наши банки. Были выстроены принципиально новые бюджетная и налоговая системы, либерализованы цены и торговля. В 1993 году мы ввели собственную национальную валюту, что позволило проводить самостоятельную макроэкономическую политику.
За короткое время с 1992 по 2000 годы были разработаны и утверждены Указами Президента четыре программы реформ в экономике и глубокой
её приватизации.
Последовательное осуществление намеченных
программ привело экономику к глубоким структурным изменениям. Все эти годы активно внедрялись и поддерживались частная собственность,
предпринимательство, малый бизнес.
Колхозно-совхозная система, отторгавшая рыночные преобразования, окончательно отошла в
прошлое.
Тысячи средних и крупных предприятий были
проданы или переданы в управление в частные
руки, сменился менеджмент.
В органы власти смело вводились молодые и образованные, свободные от догм старой системы,
мыслящие по-новому люди. Экономика страны
начала развиваться, постепенно стала улучшаться
и жизнь наших граждан.
Произошла решительная и беспощадная очистка экономики и нашей жизни от рецидивов тоталитарной системы.
Но главная революция в то время произошла
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именно в сознании казахстанцев, – мы все окончательно убедились, что отныне сами отвечаем за
свои судьбы, семьи, за своё благосостояние.
Экономика и государство стали приходить в порядок. Как от тяжёлого сна, люди отходили от прошлого, пробуждались к новой жизни.
***
И, тем не менее, времени на передышку не было.
Необходимо было навёрстывать упущенное. Страна нуждалась в стратегически важных и долгосрочных решениях.
И мы сами, и внешний мир должны были понять, куда устремлён Казахстан, к каким целям и
в каком направлении он собирается двигаться.
Нужен был своего рода «сигнал», точный и твёрдый, – всем, особенно нашей молодежи, которая
вступала в сознательную жизнь и не имела ориентиров.
С 1997 года мы стали действовать в соответствии с долгосрочной Стратегией развития до 2030
года, в которой ответили на все эти вопросы.
Это документ концептуального стратегического и тактического характера, где чётко обозначены наши приоритеты, пути и методы их достижения.
Мировые и внутренние проблемы, конечно, будут вносить в жизнь свои коррективы. Но основной рецепт ясен: рост экономики невозможен без
становления разумно регулируемого открытого
57
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рынка, благоприятного климата для внешних и
внутренних инвестиций.
Мы объявили о своём миролюбии, отсутствии
к кому-либо каких бы то ни было претензий всей
планете. Но мы сказали и о своей готовности при
наступлении внешних угроз отстоять наш общий
дом, нашу землю.
Мы подтвердили, что самым дорогим для нас является мир и согласие, спокойствие в нашей стране,
объединение всех и каждого во имя общих целей.
Мы провозгласили свои экономические и социальные приоритеты – они просты и понятны казахстанцам и всему миру.
Наконец, мы определили социальную направленность будущего государства и пути его совершенствования в интересах народа.
***
Намеченная стратегия все эти годы уверенно
воплощается в жизнь.
В предельно сжатые сроки мы подняли новую
столицу – Астану. Она стала крупным региональным центром притяжения, остро необходимым
стране;
центром «обкатки» современных технологий и
инфраструктуры;
локомотивом роста экономики;
мощным импульсом развития отечественной
стройиндустрии в условиях сильной конкуренции
со стороны иностранных компаний;
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оживления в сфере развития автодорог и в целом транспортной отрасли.
Развитие столицы стало сильнейшим стимулом
усиления межобластных связей и открытия новых
рынков. Полностью обновился государственный
аппарат. Новый дух энергии и созидания обогатил огромный, стратегически важный регион нашей огромной страны. Здесь созданы исключительные условия для развития искусства, науки, образования. Произошло животворное взаимопроникновение культур и духа разных народов нашей
страны.
В столице формируется современная городская
архитектурно-бытовая культура. Она становится
примером для всех регионов страны. Они по образцу Астаны приступили к долгожданной реконструкции городов.
Мы это с вами сделали! Несмотря на многочисленных скептиков. Несмотря на мировой финансовый кризис.
Это лучшая иллюстрация наших способностей,
возможностей, энергии, желания и нашего упорства.
Весь мир, а главное – себя самих мы убедили в
том, что в любых условиях мы готовы к переменам и способны их осуществлять.
***
Начиная с 1998 года, мы приступили к долгосрочным реформам в пенсионной системе, государ59
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ственной службе, правосудии, образовании, здравоохранении. Серьёзные изменения произошли и
на селе.
Стратегия заработала во всех направлениях. Но
судьба приготовила нам новые испытания – удар
мирового финансового кризиса 1997–98 годов.
Страна в очередной раз столкнулась с угрозой
остановки заводов, массовой безработицы, острейшего бюджетного кризиса, невыплаты пенсий и заработных плат.
Нам пришлось отложить многое из намеченного, мы потеряли темп, снова снизился жизненный
уровень. Но в экономике не было допущено обвала, она доказала свою прочность.
Уроки кризиса подтолкнули нас к дальнейшим
быстрым реформам, потребовав изменить подход
к бюджетным расходам, к режиму экономии.
Но главное – мы осознали цену денег и стратегическую важность резервов, а они у страны были
накоплены.
Кризисы приходят и уходят. Несмотря на все
беды, они в конечном итоге способствуют оздоровлению экономики на застоявшихся участках, а
главное – мобилизации воли, собранности и организованности людей.
В последние три года появилась устойчивость
экономики, ожили и заработали наши заводы, пришло в себя село, начали хорошеть города и районные центры, страна вошла в фазу экономического
роста.
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Почему я говорю об этом сегодня с уверенностью?
Как показывает мировой опыт (Япония, КНР),
устойчивый рост экономики страны начинается при
достижении нормы накопления не ниже пятнадцати процентов. Казахстан в этом году выходит на
уровень почти двадцати пяти процентов накоплений к валовому национальному доходу. В 2001 году
объём выданных банками кредитов составил 460
миллиардов тенге (более трёх миллиардов долларов). Ставка рефинансирования Национального
банка снизилась от трёхсот сорока процентов в
августе 1994 года до девяти процентов в этом году.
Хочу отметить, что реальный рост ВВП за последние пять лет в Казахстане достиг уровня 26 процентов. К примеру, в Венгрии он составил 26,2%, в
Польше – 24,4%. За этот же период инфляция составила в нашей стране 52,1%, а в Польше – 49%, в
Венгрии – 70%.
Инфляция в этом году составит у нас менее семи
процентов против трёх тысяч шестидесяти одного
в 1992 году.
Эти два макроэкономических показателя в сравнении даже не с СНГ, а с восточноевропейскими
странами, характеризуют Казахстан далеко не с
худшей стороны.
Благодаря такому росту экономики страна начала ежегодно повышать размеры пенсий и заработной платы своим гражданам.
Огромную роль в нашей экономике сыграли
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прямые иностранные инвестиции. С 1993 по 2000
годы Казахстан привлёк их на сумму 14,7 миллиарда долларов США, что составляет почти треть
от иностранных инвестиций в страны СНГ и около
80 процентов – в государства Центральной Азии.
И, если кто-то считает, что в Казахстан пришли
инвестиции только из-за огромных природных ресурсов, то он сильно ошибается.
Частные инвесторы будут вкладывать деньги в
страну, если видят высокую доходность и низкие
риски. После близкого знакомства они задают простые вопросы. Как вывозить продукцию и прибыль?
Какие у вас тарифы, налоги, льготы, затраты? Гарантируете ли вы стабильность в стране и в законах?
Да, иностранный инвестор прагматичен, даже
жесток, потому что он живёт за счёт прибыли, и
вложит свои средства только туда, где её получит.
Он должен поверить тому, с кем договаривается.
И нам поверили.
***
В последние годы мы приступили к крупному
строительству и модернизации многих производственных сфер. Укоренилось чувство личной ответственности за себя и свои семьи, люди почувствовали себя собственниками имущества и своей
продукции, что очень важно, особенно на селе.
Развитие малого бизнеса, а сегодня действует
400 тысяч субъектов малого предпринимательства,
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где заняты 1 миллион 600 тысяч человек, – ещё
одно подтверждение правильности проводимых реформ.
Доля малых предприятий в валовом внутреннем продукте в стране выросла практически с мизера до восемнадцати процентов.
Впервые в нашей новейшей истории мы говорим о стабильной, нормальной и предсказуемой
жизни не как о цели или перспективе, а как о
свершившемся факте, времени оправдавшихся
надежд.
Всё, чем мы сегодня гордимся, – свобода, открытость, либеральная политика и экономика, –
достигнуто в стране, которая на протяжении столетий и десятилетий не знала демократии, где любое свободомыслие жестоко подавлялось, а о частной собственности даже не приходилось говорить.
Достигнуто в такое время, когда ещё во многих
странах нарушаются элементарные права человека, миллиарды людей живут в голоде и нищете,
необразованности, а демократия ещё даже не пустила первые ростки.
Достигнуто в такой международной обстановке, которая делает уже как будто «привычными»
сообщения о новых убийствах, терактах, новых
войнах, новых жертвах.
Всё это заставляет нас глубоко задуматься. У
нас с вами в руках судьба одной из самых многонациональных и многоконфессиональных стран
мира.
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Мы должны сделать всё, чтобы осознание этого стало не помехой, а внутренним импульсом на
пути нашего развития, тем более что сама судьба
даёт нам шанс извлечь пользу из этого многообразия.
Ведь есть ещё немало сил, которые пытаются, и
будут пытаться разрушить саму ткань нашего общества. Если мы прошли этот десятилетний путь
становления в согласии, это далеко не означает,
что весь мир и мы сами преодолели рецидивы тоталитаризма и реакции.
Происходящее сегодня на планете заставляет
всех нас задуматься о том, насколько мы защищены, насколько обеспечена наша безопасность.
Вечной бедой всего мира остаётся расовое, религиозное, национальное и социальное размежевание людей. Здесь скрываются основные источники экстремизма и конфликтов.
Предубеждения, разобщённость наций, неуважение к человеку, замаскированное религиозными, политическими или социальными причинами,
превращают в пытку жизнь миллионов людей в
разных странах мира.
Мы обязаны всеми имеющимися возможностями государства, каждого гражданина нашей многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем общем доме
– Республике Казахстан. И не позволить никому
нарушить это наше золотое достояние.
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***
Дорогие соотечественники!
Мы сильно изменились за эти годы. Пройденное время обострило в нас жажду справедливости, мы стали требовательными к себе и к другим,
мы стали требовательны к власти и самой жизни.
Ведь десятилетний юбилей – не привал на нашем пути, а время осмысления пройденного и определения задач.
Нас начинают охватывать смешанные чувства
гордости и разочарования, уверенности и тревоги,
возбуждения и усталости.
Хотя наши успехи налицо, недостатков у нас
ещё немало. Мы убеждаемся, что перед страной
встают новые, но на самом деле хорошо забытые
старые проблемы.
Мы видим, что надо окончательно преодолеть непрофессионализм, себялюбие чиновников, их безответственность и безразличие к нуждам людей.
Надо избавиться от взаимопереплетения власти и бизнеса.
Надо учиться культуре демократии и свободе
слова, не злоупотреблять этими важными понятиями, беречь лицо нашей молодой демократии.
Надо учиться организовывать производство,
поднимать производительность труда, внедрять
новые технологии, повышать качество работы и
продукции, стараться быть конкурентоспособными и выходить на внешние рынки.
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8—1009

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, РАВНЫЕ СТОЛЕТИЮ

В то же время мы должны осознать реальную
обстановку гораздо глубже. Мировая экономическая мысль в последние годы всё больше приходит
к выводу о том, что «чистого капитализма», как и
«чисто рыночной экономики» нет.
И мы должны глубоко осознать роль и место
государства в новой эре, эпохе глобализации, научно-технической революции, перестройки миропорядка.
История вновь ставит нас перед трудным выбором. Но в то же время дает уникальный шанс не
стремиться к тому, что многие уже готовятся изменять, а сразу оказаться в нужном «времени и
месте» общественных отношений.
***
Дорогие соотечественники!
Я не могу не сказать о том, что впереди у нас
ещё немало трудностей, новых испытаний и проблем – такова жизнь. Нас ждёт нелёгкий процесс
внутреннего очищения и крупных перемен.
Если мы не найдём правильных решений, а многим государствам и народам этого не удалось, мы
останемся на обочине мирового развития.
Поэтому давайте действовать!
Для страны с переходной экономикой существует два сценария будущего.
• Консервация сложившихся пропорций в экономике, её неуклонное превращение в дезин66

тегрированную и контролируемую извне сырьевую периферию мирового рынка.
• Быстрое восстановление и развитие своего научно-технического потенциала на основе самых современных и эффективных технологий,
рост производства и инвестиций.
Мы выбираем второй путь – формирования казахстанской модели экономики, которая будет обладать потенциалом долгосрочного динамичного
роста, конкурентоспособностью и эффективностью, позволит решать задачи повышения уровня
жизни наших граждан, сохраняя целостность и безопасность страны.
Правительство должно быть способно решать
эти задачи. Законодательная база реформ создана, основную часть преобразований мы осуществили. Сегодня нужны люди для практических дел.
Мы добьёмся того, чтобы в органах власти работали профессионально подготовленные, порядочные и справедливые люди, живущие интересами только народа и государства.
Будут осуществлены коренные изменения в кадровой политике, подготовке будущих управленцев.
Мы выработаем новый Кодекс этики государственных служащих.
Казахстан пойдёт и дальше по пути демократизации. Никаких сомнений в этом не должно возникать. Строить либеральную экономику с одной
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стороны и закрытое общество – с другой, не удавалось, в общем-то, никому.
Проблема заключается в том, как понимаются
процессы демократизации, а не в их сроках и формах.
Есть азбучные истины, которые каждый раз «успешно» забываются. У реальной демократии есть
несколько фундаментальных основ – наличие развитого среднего класса, законодательной базы, реального гражданского общества, политической
культуры населения, исторических традиций и соответствующего геополитического окружения.
Без учёта этого любые формальные процессы
ведут не к демократии, а к охлократии, то есть,
попросту говоря, к вседозволенности и анархии,
и, как следствие – к столкновениям и распаду.
Так случилось в начале прошлого века с царизмом в России, так случилось с Советским Союзом
в 1991 году. Давайте не будем забывать эти исторические уроки.
Все эти годы мы реально создавали основы демократического общества. Средний класс из абстракции стал реальностью. Законы страны полностью изменили механизм регулирования общественных отношений. Население и политические элиты
многократно прошли сквозь горнила выборов.
Многие стереотипы тоталитаризма разрушены.
Создан надёжный пояс добрососедских отношений.
Кто это осуществил, вопрос, по-моему, не ос68

новной. Главное – в том, что мы сделали всё ради
создания открытого и в экономическом, и в политическом отношении общества.
Но надо двигаться дальше.
Нам необходимо новое, отвечающее времени,
содержание и устройство ветвей власти и их баланс.
Мы будем стремиться к разумной децентрализации экономики, созданию взвешенной системы
местного самоуправления, но прежде законодательно определим чёткое распределение государственных функций по всем уровням, пересмотрим
межбюджетные отношения.
Как показывает уже накопленный опыт, не решив эти вопросы, мы рискуем здоровую идею выборов низвести до дорогостоящего для страны политического «шоу» в ущерб демократическим преобразованиям.
Судебная система должна избавиться от пороков прошлого и настоящего, служить делу защиты прав людей бескорыстно и честно, помнить, что
именно на этих условиях судьи наняты на работу
народом, а не наоборот.
Для излечения искривлённых участков нашей
жизни, расчистки пространства для здоровых сил
народа, мы прибегнем к мерам принуждения со стороны государства, если наша бизнес-элита, государственный аппарат, наконец, не поймут, что сейчас тем, кто находится во власти, надо защищать
народные и государственные, а не групповые или
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личные интересы, не путать государственные и
личные карманы.
Нам предстоит серьезно изменить всю государственную контрольно-инспекционную систему,
включая финансовый контроль.
***
Пройдет немного времени, и Казахстан войдет
в число ведущих нефтедобывающих государств
планеты. Но надо помнить, что нефть и другие природные ресурсы – это не результаты нашего труда. Они нам ниспосланы Природой.
Эти ресурсы рано или поздно иссякнут. Возможно, будут найдены новые источники энергии. На
нас лежит высокая ответственность перед потомками, будущим страны. Поэтому ресурсы будут не
разбазариваться, а накапливаться, превращаться в
передовые знания, новые заводы и технологии.
Каждый, кто способен работать, должен сам
своим трудом добывать себе на хлеб, обеспечивать
семью, копить на старость. Государство создаст
для этого все законные условия и будет поддерживать тех, кто хочет трудиться и умеет это делать.
Мы проявим жёсткость и разум, чтобы максимально улучшить здоровье народа, снизить темпы
распространения наркотиков и инфекционных заболеваний.
Но, решая эти важные и неотложные для нашей страны проблемы, мы не должны упускать
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из виду решение важных общих долгосрочных задач.
Пришло время серьёзного изменения структуры производства. Приоритетом должны пользоваться те отрасли, в которых мы традиционно имеем преимущество перед другими странами мира –
нефтегазовый и горно-металлургический комплексы, сельское хозяйство.
Что нам надо делать:
• 1. Необходимо усилить внимание вопросам более глубокой переработки сырья, увеличения
добавочной стоимости. Надо развивать нефтехимию, прокат, изделия из металлов, пищевую промышленность.
Требуется разработка отдельных программ обслуживания экспортных комплексов, модернизации заводов, которые будут обслуживать
нефтегазовый и горно-металлургический
комплексы страны.
• 2. Параллельно с этим надо развивать инфраструктуру и соответствующие отрасли –
транспортную, коммуникационную, финансовый сектор, геологоразведку, производство
труб, удобрений, стройматериалов, машин и
оборудования.
• 3. Необходимо завершить реформу системы
социальной защиты, непроизводственной сферы.
• 4. В ближайшие годы надо существенно продвинуть интеграцию с Россией и среднеазиат71
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скими странами, как с нашими основными экономическими партнёрами. Нужно идти на гармонизацию политики и законодательства со
всеми членами ЕврАзЭС.
Это четыре конкретные задачи, изложенные в
десятилетнем стратегическом плане развития нашей страны, и за них должны отвечать конкретные члены Правительства и акимы.
В наших руках есть всё необходимое для ускоренного экономического развития. Мы полностью
самодостаточны в земельных, минеральных ресурсах, продовольствии и энергетике. Экономика обрела признаки устойчивости. Появились накопления для решения крупных задач.
Прогнозы показывают, что Казахстан может на
5–7 процентов ежегодно увеличивать ВВП, а промышленное производство – на 10 %. Но надо стремиться сделать больше.
Необходимо развивать экономику и социальную
сферу применительно к нашим условиям. С одной
стороны, недопустимо доминирование рыночного
радикализма. С другой – во всех отраслях экономики должна быть ясность, где есть место приложения рыночных сил, где – только государства, а
где – есть совместное поле деятельности.
В предстоящее десятилетие мы обязаны в основном победить бедность, добиться преобладания в
стране среднего класса.
Нам предстоит ещё столкнуться с глубокими
процессами внутренней миграции, урбанизации,
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решением задач перепроизводства сельскохозяйственной продукции, избыточности населения на
селе.
Мы должны в этот период решить проблему
чистой питьевой воды, взяться по-настоящему за
посадку и охрану лесов, озеленение наших городов и сёл.
Мы продолжим в соответствии с нашими планами строить дороги и стратегическую инфраструктуру, но всё это должно быть качественно новым. Как вы знаете, Парламент на эти цели выделил на следующий год в полтора раза больше
средств, чем было в этом году.
Мы начнём дальнейшее коммерческое освоение
ресурсов Каспийского шельфа и других районов,
учитывая интересы страны.
Мы накопили опыт и знания, чтобы глубоко
осознать и сформулировать собственные интересы и приоритеты во внешней политике.
Вы видите, какой огромный объём задач ставит перед собой государство. И мы их обязательно, вместе с нашим народом, осилим!
Но есть немало проблем, которые государство
не решит без поддержки со стороны общества, со
стороны каждого из вас.
Это наша свобода. Это моральные и эстетические ценности нашей молодёжи. Это отношение к
старикам, тем, кто сегодня страдает, бедным и неимущим и многое другое.
Я обращаюсь к нашей интеллигенции, ко всем
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здоровым силам общества, на ком сегодня держится страна, благодаря кому она развивается: давайте сделаем всё возможное, чтобы самим не сбиться с пути прогресса и вывести на него всех наших
соотечественников, которые пока не находят своё
место в жизни.
Я обращаюсь к нашим крестьянам. Знаю, что
село трудно, но начало подниматься с колен, что
жить там стало легче, но ещё многое предстоит сделать. Надо учиться отстаивать свою свободу и достоинство. Вы – хозяева произведённой продукции,
и цените эту выгоду! Научитесь торговать. Научите этому своих детей.
Надо работать по-новому, повышать качество,
научиться торговать, стремиться к настоящему знанию, образованию.
Я обращаюсь к молодежи. Государство, ваши
родители будут делать всё, чтобы вы получили
самое лучшее образование. Помните об ответственности перед страной и старшими поколениями: добросовестно осваивайте знания, учитесь работать.
Не принимайте того плохого, что есть сегодня в нашем обществе, не смиряйтесь с ним и не приспосабливайтесь жить по ложным правилам.
Я обращаюсь к представителям старшего поколения. Берегите ценности и мудрость жизни, делитесь ими щедро с молодёжью. Мы всегда помним
вас, и будем делать всё, чтобы с каждым годом
ваша жизнь была более достойной и обеспеченной.
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Дорогие мои казахстанцы!
Минувшее десятилетие лет, словно молния, пронизало нашу жизнь, каждую человеческую судьбу.
Воспоминания разворошили многое в наших душах. Время как бы раздвоилось. Таких трудных,
но прекрасных десяти лет у нас никогда больше не
будет.
Все эти непростые годы я так же, как и вы, огорчался и радовался. Всё, что вы пережили, прошло
через моё сердце. Вы это знаете, вы это видели.
Приходилось порой идти наперекор вашей воле
и желаниям. Но я это делал только в интересах
страны. Логика переходного периода, ответственность не позволяли делать по-другому, проявлять
расслабленность и благодушие.
Я благодарен всем вам, что все эти трудные годы
вы понимали меня, принимали мои мысли и идеи.
Нашим детям и внукам достанется свой отрезок истории и свои воспоминания, свои оценки и
нам, и нашему времени.
Но сегодня, в этот юбилейный день, я хочу сказать огромное спасибо всем вам, дорогие мои казахстанцы, за ваши долготерпение и труд, за ваши
волю и ответственность, за ваши веру и надежду.
Спасибо за то, что вы сохранили и пронесли
через эти тяжёлые годы согласие и понимание, мудрость и уважение друг к другу, не допустили распрей и столкновений.
Прежде всего, я благодарю наших отцов и ма75
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терей, которые сберегли и обустроили нашу землю, и сегодня, принимая новую эру, передают знания жизни детям и внукам.
Без вашего ратного и трудового подвига, терпимости и мудрости – сегодня бы не было никакого праздника. Низкий вам поклон!
Мы должны также поклониться нашим учителям, врачам, учёным, инженерам за то, что в самые жестокие годы экономического кризиса они
остались верны своему долгу, сохранили бесценное достояние – знания и веру в лучшие времена.
Я благодарю представителей национальнокультурных объединений, которые сегодня, возрождая и укрепляя свои исконные ценности, поверили в казахстанскую государственность и вносят неоценимый вклад в строительство нашего общего дома.
Я хочу сказать спасибо лидерам религиозных
объединений нашей страны, благодаря чести и
мудрости которых казахстанцы не знают конфессиональной розни.
Я благодарю представителей политических
партий, общественных объединений Казахстана,
представителей средств массовой информации, которые, несмотря на все трудности, порой неоднозначные эпизоды становления нашей политической системы, несмотря на объективное различие
политических интересов, никогда не подвергали
опасности стабильность и согласие в обществе.
Я благодарен казахстанским предпринимате76

лям, которые своим трудом и знаниями поднимали новую страну, учили других и создавали новые
рабочие места.
Я хочу поблагодарить международные организации, все страны мирового сообщества, которые
помогали, учили нас в эти первые трудные годы.
Спасибо всем, кто искренне верил в Казахстан и
поддерживал его все эти годы!
Благодарю моих родных и близких, которым
было также нелегко, но они меня всегда понимали
и поддерживали.
На себе испытал, как тяжело и непросто руководить таким гордым и мудрым народом. Но я благодарен истории и судьбе за то, что мне выпала
такая честь и ответственность в самые непростые
для страны годы.
Вспоминая сегодня первые годы казахстанской
независимости, я иногда невольно удивляюсь тому,
как много нам удалось сделать, какие трудности
преодолеть. Мы действовали тогда, исходя из необходимости решения огромного комплекса задач,
которые редко так переплетаются в одной стране
в одно и то же время.
Но нам помогала вера в будущее, которая заставляла упорно и напряжённо работать. Я благодарю всех, кто был в числе моих соратников в строительстве нового Казахстана, кто в те непростые
годы был рядом со мной и, не жалея себя, делал
всё возможное и даже невозможное, чтобы найти
выход из нарастающей кризисной ситуации.
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Мы победили. Сделали то, во что почти никто
не верил.
Наш рынок заполнен всевозможными товарами, и мы уже не вспоминаем о былом дефиците.
Казахстанские предприниматели достаточно
прочно стоят на ногах и уже начинают осваивать
зарубежные рынки.
Мы создали современную и крепкую финансово-банковскую систему, которая сегодня многими
экспертами признана лучшей в Содружестве Независимых Государств. Мы провели структурные
реформы практически во всех отраслях экономики и создали базу для её дальнейшего поступательного развития.
Процесс трансформации общества, конечно,
ещё не закончен. Но главное сделано. Казахстан
состоялся, уверенно развивается и крепнет. И все
эти годы животворным родником, питающим наши
силы и добрые помыслы на благо Родины, была
наша Независимость.
***
Глубокоуважаемое собрание!
Дорогие соотечественники!
Перечисленное – это только важнейшие дела и
мероприятия, осуществлённые за годы независимости. Впереди – гораздо более грандиозные и
объёмные задачи. Чтобы справиться с ними, от всех
нас требуется неиссякаемая энергия, самоотвер78

женный труд, обширнейшие знания, высокий гуманизм, патриотизм сознания, а самое главное –
единство в помыслах и поступках.
Оставшиеся за плечами десять лет доказали, что
всем этим мы обладаем сполна.
Эти десять лет, прежде всего, позволили убедиться в правильности взятого нами курса.
Продемонстрировали твёрдость, решимость и
всеготовность нашего народа отстаивать и укреплять свою независимость. Показали глубину нашей уверенности в светлом завтрашнем дне нашей
страны. Теперь предстоит, не успокаиваясь на достигнутом, и дальше возвышать нашу отчизну.
Независимость предоставила нам колоссальные,
прежде невиданные возможности. Наша задача –
реализовать их сполна, и мы это сделаем!
Независимость открыла перед нами дорогу в
светлое будущее. Не сворачивая с неё, мы будем
двигаться вперёд.
Да здравствует Независимость!
Пусть процветает и сияет в веках наша любимая Родина – свободный Казахстан!
Желаю всем вам счастья и радости! Спасибо!
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