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1994–1995 годы пред-
ставляют со-
бой один из 
наиболее на-

пряженных и определяющих с точки зрения государственного строительства перио-
дов в жизни независимого Казахстана, когда был завершен демонтаж тоталитарной 
системы и шел болезненный поиск новой модели государственности и рыночной 
экономики.

В этот период перед Казахстаном в числе первоочередных по-прежнему остро 
стоял вопрос создания мобильной и эффективной политической системы, способ-
ной адекватно и оперативно решать сложнейшие системные задачи по выводу 
страны из экономического кризиса и переводу ее экономики на рыночные рельсы, 
повышению жизненного уровня населения, поддержанию внутриполитической ста-
бильности и дальнейшей демократизации общества, обеспечению национальной 
безопасности.

Вместе с тем, сложившаяся в стране система двоевластия между Президентом 
и Верховным Советом практически парализовала ее развитие и требовала своего 
скорейшего разрешения. Во многом это стало следствием принятой в 1993 году 
Конституции Республики Казахстан.

Основной закон, хотя и имел ряд новшеств в сравнении с прежней советской 
Конституцией, все же не соответствовал задачам времени и не был способен регу-
лировать отношения ветвей власти на базе системы сдержек и противовесов. Осо-
бенно ярко это отразилось в деятельности только что избранного Верховного Совета 
тринадцатого созыва, который все более утверждался как источник не только по-
стоянных барьеров для экономического роста, но и конфликтов с исполнительной 
властью во главе с Президентом страны.

на фоне углубления экономического кризиса и спада социального уровня жиз-
ни депутатский корпус все чаще принимал популистские решения о повышении 
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заработной платы, необеспеченные финансированием социальные программы, 
тогда как исполнительная власть несла ответственность за их выполнение в усло-
виях жесткого дефицита бюджета. Подобные нормы, принятые в то время, когда 
экономика не работала, и казна была пуста, стали причиной образования много-
летней 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 са-
мым, слабая в качественном и количественном отношениях законотворческая ра-
бота блокировала выход Казахстана на путь развития в новых условиях.

С момента участия в открытии I сессии Верховного Совета Республики Казахстан 
тринадцатого созыва 19 апреля 1994 года Глава государства принимал активное 
участие в его заседаниях и убеждал депутатский корпус вести более интенсивную 
законотворческую работу, поскольку становление независимого государства требо-
вало принятия сотен новых законов. Однако, имея дело с консервативно настро-
енным большинством в Верховном Совете, Президенту было сложно добиваться 
эффективных решений и поддержки реформ. Даже несмотря на многочисленные 
личные встречи Президента с депутатами в течение всего 1994 года по вопросам 
обеспечения взаимодействия и согласованности в работе между законодательной 
и исполнительной ветвями власти и подписанный по инициативе н.А. назарбаева 
меморандум взаимодействия между парламентом и правительством, в их отноше-
ниях не удалось избежать конфликтности.

В условиях разразившегося политического кризиса, связанного с принятым 
6 марта 1995 года решением Конституционного суда Республики Казахстан о не-
конституционности деятельности Верховного Совета тринадцатого созыва ввиду до-
пущенных нарушений законодательства в ходе парламентских выборов 7 марта 
1994 года, Глава государства 11 марта 1995 года обратился в Конституционный 
суд с соответствующим запросом.

Конституционный суд в своем дополнительном определении дал разъяснения 
на поставленные Президентом вопросы. В соответствии с этим определением был 
признан факт неконституционности парламента страны или, иначе говоря, неза-
конности его деятельности.

В сложившейся ситуации Президент, как гарант соблюдения прав и свобод 
граждан, Конституции и законов республики, принял решение о роспуске пар-
ламента, подписав 11 марта 1995 года Указ «О мерах, вытекающих из поста-
новления Конституционного суда», тем самым поддержав решение Конститу-
ционного суда и подтвердив таким образом приверженность демократическим 
принципам.

неконституционность полномочий парламента автоматически означала и неле-
гитимность полномочий Кабинета Министров, который был сформирован с участи-
ем неправомочного Верховного Совета. После того, как 11 марта правительство 
подало в отставку, был сформирован его новый состав.

В целях сохранения единства общества и недопущения обострения политиче-
ской и социальной обстановки в стране 25 марта 1995 года Ассамблея народов 
Казахстана приняла резолюцию о необходимости проведения республиканского ре-
ферендума по продлению полномочий Президента Республики Казахстан до 1 де-
кабря 2000 года.
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Соответствующий Указ «О проведении 29 апреля 1995 года республиканского 
референдума» был подписан Президентом 25 марта 1995 года, согласно которому 
на общенародное голосование выносился, по сути, вопрос доверия Главе государ-
ства и наделения его особыми полномочиями по реформированию Казахстана.

Результаты референдума убедительно продемонстрировали, что казахстанцы 
поддержали курс на дальнейшие преобразования. Из принявших участие в голосо-
вании граждан 7 932 834 высказались за продление полномочий, что составило 
95,46% от общего числа проголосовавших граждан. тем самым, в тот трудный 
момент Президент получил полную поддержку от общества. 5 мая 1995 года состо-
ялась торжественная церемония вручения свидетельства ЦИК Республики Казах-
стан о продлении срока президентских полномочий н.А.назарбаева до 1 декабря 
2000 года по итогам референдума.

Получив всенародную поддержку, Глава государства, в соответствии с Законом 
от 10 декабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики 
Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий», предо-
ставившей ему право до момента принятия новой Конституции принимать зако-
нодательные акты, в отсутствие высшего законодательного органа был вынужден 
взять на себя бремя законотворческой деятельности.

Главе государства удалось своими указами, имевшими силу законов, закрыть 
брешь в правовом регулировании, сформировать внушительную законодательную 
базу, заложившую реальную основу для масштабной модернизации экономики 
и дальнейшего государственного строительства. За этот период в общей сложности 
было издано около 140 указов Президента, имевших силу закона.

Одновременно Президентом страны была инициирована разработка проекта 
новой Конституции, что было обусловлено необходимостью преодоления ошибок 
политической модели 1993 года, приведших к кризису. Мартовские события 1995 
года наглядно продемонстрировали важность ее срочного принятия — в результате 
предстояло разработать более эффективную Конституцию, на основе которой мож-
но было построить современное, эффективное демократическое государство.

Президент лично контролировал ход подготовки новой Конституции, вносил 
предложения и новые идеи. В частности, после бурной дискуссии настоял на вклю-
чении в проект ряда ключевых принципов государственного развития, которые 
не были заложены в Конституции 1993 года. Среди них были общественное согла-
сие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение демократическими методами наиболее важ-
ных вопросов государственной жизни, включая голосование на республиканском 
референдуме или в Парламенте. Стал предметом длительных дискуссий и сфор-
мулированный в статье 3 Конституции принцип единства государственной власти 
и ее разделения на ветви. Проект новой Конституции 1995 года предусматривал 
механизм разделения единой государственной власти на три ветви, ориентирован-
ный, с одной стороны, на возможность их тесного сотрудничества, а с другой — 
взаимного сдерживания, недопущения вмешательства в установленную Конститу-
цией и законами компетенцию друг друга.

Были внесены многие новации, которые открывали новую страницу в полити-
ческом развитии Казахстана. К примеру, в статье 5 проекта Конституции впервые 
было провозглашено идеологическое и политическое многообразие — важнейший 
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признак демократии. Данная норма предполагала помимо прочего и свободу дея-
тельности политических партий и иных общественных объединений. Другим важ-
ным механизмом, делавшим Конституцию реальной, являлось то, что она должна 
была иметь прямое действие, то есть применяться непосредственно, вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия подзаконных актов. Процесс становления правового 
государства только набирал силу, поэтому не менее важной задачей, чем реше-
ние экономических проблем, было обеспечение эффективности судебно-правовой 
системы.

Позднее, когда проект был готов, для проведения его анализа и экспертизы 
постановлением Президента н.А. назарбаева от 22 мая 1995 года был создан 
Экспертно-консультативный совет. А в начале июля 1995 года проект был вы-
несен на всенародное обсуждение, срок его был определен в один месяц, до 
30 июля 1995 года, после чего проект Конституции предполагалось вынести 
на референдум. После опубликования проекта Глава государства собрал пресс-
конференцию, на которой рассказал об основных положениях будущей Консти-
туции и ответил на вопросы журналистов. Главное, что стремился донести Пре-
зидент через представителей средств массовой информации до сведения всех 
казахстанцев был тот факт, что новая Конституция будет в состоянии открыть воз-
можность для стабильного развития Казахстана в обстановке межнационального 
согласия и гражданского мира, последовательного осуществления политических 
и экономических реформ.

30 августа 1995 года состоялось голосование на республиканском референдуме 
за новую Конституцию республики, в котором приняли участие 8 091 715 граждан, 
или 90,58%, из них 7 212 773 граждан, или 89,14%, высказались за принятие 
нового Основного закона, который с учетом требований времени решил многие 
вопросы организации управления государством, собственности, прав и свобод че-
ловека и гражданина и др.

6 сентября 1995 года состоялась торжественная церемония официального 
представления Конституции страны. В своем выступлении н.А. назарбаев заявил: 
«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 надеж-
ные предпосылки для построения и развития современного государства и социаль-
но ориентированной рыночной экономики».

Конституция 1995 года открыла новую страницу в развитии нашего государства, 
по сути, обозначив завершение начального этапа становления независимости Ка-
захстана и задав старт системным реформам во всех сферах жизни общества.

В первую очередь, кардинальным изменениям подверглась конфигурация си-
стемы 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 вет-
ви, 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 функ-
ции своеобразного арбитра в структуре ветвей власти. Подобное положение обе-
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спечивалось 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.

Конституция учредила двухпалатный Парламент, дискуссии о необходимости 
которого долго велись в нашем обществе, но так и не были реализованы в Консти-
туции 1993 года. В системе разделения единой государственной власти функции 
Парламента получили четкое определение, предполагавшее его сосредоточение на 
законодательной деятельности.

В декабре 1995 года состоялись выборы в новый двухпалатный Парламент Рес-
публики Казахстан первого созыва. Выборы в Сенат по новой Конституции прошли 
в два тура — 5 и 23 декабря, а 9 декабря было проведено голосование по выборам 
депутатов Мажилиса.

Выстроенная политическая модель продемонстрировала свою жизнеспособ-
ность и эффективность, способствовала практической реализации модернизацион-
ной идеологии н.А. назарбаева, в которую входило не только создание институтов 
гражданского общества, многопартийности, свободных средств массовой информа-
ции, неправительственных организаций, но и содействие либерализации экономи-
ческих отношений и активное развитие свободного рынка.

В условиях сложной политической и социально-экономической обстановки 
в стране для молодого полиэтнического и поликонфессионального государства осо-
бую остроту приобрела проблема сохранения общественной стабильности, меж-
этнического и религиозного консенсуса. В этой связи Президент н.А. назарбаев 
выступил с инициативой по созданию Ассамблеи народов Казахстана — не имев-
шего 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 праг-
матизма. Мы должны усвоить и передать следующему поколению две простые ис-
тины: Казахстан всегда будет полиэтничным государством, и никаких националь-
ных 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 скрыва-
ются огромные сложности: и ностальгия о прошлом, и всевозможные комплексы 
старшего и младшего брата. Чем быстрее мы осознаем новую политическую реаль-
ность — независимый Казахстан — и чем быстрее каждый ощутит свою причаст-
ность к его судьбе, тем прочнее будет межнациональное согласие».

24 марта и 30 июня 1995 года под председательством Президента н.А. на-
зарбаева прошли I и II сессии Ассамблеи народов Казахстана, в которых приняли 
участие представители 120 национальностей. на повестке дня работы нового орга-
на стояли вопросы, как сохранить и укрепить общественную стабильность в Казах-
стане, как управлять государством в период до следующих парламентских выборов, 
как ускорить реформирование общества. В итоге был инициирован широкий диалог 
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по определению приоритетов на будущее с участием всего общества, что фактиче-
ски свело к нулю социальное напряжение.

Создание Ассамблеи четко продемонстрировало, что Президент н.А. назарбаев 
твердо держит курс на сохранение мира и согласия в обществе, а провозглашенное 
равенство народов, проживающих в Казахстане, имеет реальную силу. В целом на-
чало работы Ассамблеи позволило Президенту, во-первых, сплотить вокруг своей 
идеологии представителей всех этнических групп казахстанского общества вокруг 
своей идеологии модернизации и развития, что значительно увеличило социаль-
ную базу его поддержки, во-вторых, нивелировать в Казахстане любые возможные 
этнократические тенденции, которые могли проявиться в условиях роста самосо-
знания государствообразующей нации — казахов, в-третьих, в значительной мере 
снизить миграционные настроения казахстанских граждан.

По-прежнему остро стояли перед Казахстаном и вопросы выхода из экономиче-
ского кризиса при одновременной либерализации экономики и достижения общей 
макроэкономической стабилизации.

наряду с этим предстояло решать вопросы интегрирования казахстанской эко-
номики в мирохозяйственные связи, без чего Казахстан по-прежнему оставался бы 
периферийным аутсайдером.

Интенсивно ведя поиск эффективных путей решения этих задач, н.А. назарбаев 
твердо проводил ускоренный курс системных экономических реформ.

22 июня 1994 года на заседании Кабинета Министров был рассмотрен разра-
ботанный по поручению Главы государства проект Программы действий правитель-
ства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса на 1994–1995 
годы. Основной акцент программы был сделан на ускорение приватизации и де-
монополизации, развитие конкурентной политики, либерализацию цен и товарных 
рынков, что предполагало создание новых механизмов, стимулировавших измене-
ния в экономике, и инициирование целого ряда законодательных актов, регламен-
тировавших новый подход государства к экономическому развитию.

В этот же период был завершен второй этап реализации национальной про-
граммы разгосударствления и приватизации государственной собственности в Рес-
публике Казахстан на 1993–1995 годы.

В оперативном режиме Президент на постоянной основе принимал Премьер-
министра, членов Кабинета Министров страны, глав областных администраций, ру-
ководителей министерств и ведомств. Вопросы социально-экономического разви-
тия находились в центре внимания рабочих поездок Президента в регионы страны. 
В 1994–1995 годы Президент совершил рабочие поездки во все регионы, в ходе 
которых с его участием были проведены десятки региональных мероприятий.

Важной задачей экономической политики было достижение финансовой стаби-
лизации и обуздание гиперинфляции. Как известно, либерализация цен, запущен-
ная в 1993 году, сопровождались значительным ростом инфляции и сокращением 
платежеспособного спроса: только в период 1993–1995 годов инфляция достигла 
1200% годовых, дефицит бюджета страны в одном только 1995 году составлял по-
рядка 40 млрд. тенге, а ставки банков второго уровня по кредитам предприятиям 
достигали 400% годовых. Особое внимание национального банка было уделено 
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поддержке и укреплению национальной валюты — тенге. И если первая партия 
тенге печаталась в Великобритании, то уже 26 апреля 1995 года Президент при-
нимал участие в открытии банкнотной фабрики в г. Алматы по самостоятельному 
выпуску новых казахстанских банкнот.

Отдельным направлением в деятельности Президента н.А. назарбаева в период 
1994–1995 годов стало активное привлечение инвестиций в национальную эконо-
мику в целях «оживления» казахстанских предприятий. С 1994 года было разреше-
но вложение иностранного капитала в приватизационные инвестиционные фонды, 
а с весны 1995 года иностранцы допускались к аукционам по продаже любых объ-
ектов, где они могут расплачиваться валютой и приобретать до 31% акций привати-
зируемых предприятий. По инициативе Главы государства в кратчайшие сроки был 
подготовлен и принят закон «О государственной поддержке прямых инвестиций 
в Казахстане», где система льгот и преференций для иностранных инвестиций была 
значительно расширена.

В подкрепление сформированной правовой базе Президент в течение двух лет 
провел десятки встреч с руководителями и представителями крупнейших компа-
ний США, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Саудов-
ской Аравии, Омана, в числе которых всемирно известные «Chevron Corporation», 
«Philip Morris», «АВВ», «Overseas Private Investment Corporation», «Tomson», «First 
Development», «City Bank», «The Chase Manhattan Bank», «UBS», «Eni S.p.A.», «Agip 
КСО», «Fata Group», «Europa-Metalli», «Saipem», «Bouygues», «Mitsubishi», «Itochu 
Corporation», «Gold Star», «Dabbah» и др.

Активная работа велась по привлечению инвестиционных средств в Казахстан 
велась н.А. назарбаевым и по линии международных организаций в лице ООн, 
МВФ, МБРР, ЕБРР, АБР и др.

Зримыми плодами активной работы Президента н.А. назарбаева с иностран-
ными инвесторами стало открытие ряда совместных предприятий и открытие за-
рубежных кредитных линий в целях стимулирования экономики.

В 1994–1995 годах Казахстан встал перед необходимостью налаживания кон-
структивных внешнеполитических отношений и встраивания в систему междуна-
родного сотрудничества.

В это время во внешней политике перед Казахстаном стояли задачи, во-первых, 
добиться международного признания и стать полноправным членом мирового со-
общества, во-вторых, установить дипломатические контакты и взаимовыгодные 
отношения со странами, представлявшими для республики интерес, в-третьих, 
вступить в международные и региональные организации в целях более тесной 
интеграции в  международное сотрудничество, в-четвертых, обеспечить свою на-
циональную безопасность и неприкосновенность государственных границ, в-пятых, 
способствовать созданию благоприятных внешних условий для реформирования 
экономики и привлечь иностранные инвестиции.

В этот период н.А. назарбаев посетил с визитами Бельгию, Ватикан, Велико-
британию, Венгрию, Израиль, Индонезию, Испанию, Италию, Китай, Кыргызстан, 
Литву, Республику Корея, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, США, турк-
менистан, турцию, Узбекистан, Украину, Швейцарию, Эстонию, Японию. В ходе 
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визитов Глава государства провел многочисленные встречи с руководством и де-
ловыми кругами этих стран, итогами и результатами которых стали подписанные 
соглашения и договоры, новые совместные экономические и инвестиционные про-
екты, в которых остро нуждалась казахстанская экономика.

Большое значение Президент придавал участию в многосторонних межгосудар-
ственных встречах и международных форумах, в числе которых можно выделить за-
седания глав государств Центральной Азии по проблемам сохранения Аральского 
моря, Всемирный экономический форум, саммиты СнГ, встречи глав тюркоязыч-
ных государств, конференция ООн по разоружению в г. Женеве, встреча глав госу-
дарств и правительств стран-участниц СБСЕ в г. Будапеште, 50-я юбилейная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООн, XXVIII сессия Генеральной конференции ЮнЕСКО.

В целом благодаря активной внешнеполитической деятельности Президента 
н.А. назарбаева к концу 1995 года Казахстан признали 111 государств мира, 
с 92-мя из которых были установлены дипломатические отношения. Казахстан стал 
членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), Междуна-
родного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного бан-
ка и других международных организаций.

Особое место во внешнеполитической стратегии Казахстана занимали вопросы 
обеспечения его международной безопасности.

Как известно, Казахстан после распада СССР унаследовал четвертый в мире по 
мощности ядерный арсенал. В этой ситуации Президент н.А. назарбаев избрал 
путь добровольного отказа от ядерного статуса, но на выгодных Казахстану усло-
виях исходя из его национальных интересов. В 1994–1995 годы договоренности, 
достигнутые между Казахстаном со странами Запада в отношении ядерного разо-
ружения, нашли практическую реализацию.

В декабре 1994 года, в ходе Будапештского совещания СБСЕ, состоялась цере-
мония подписания Меморандума о гарантиях безопасности Казахстану со стороны 
депозитариев Договора о нераспространении ядерного оружия — России, США 
и Великобритании, в котором содержались обязательства о неприменении силы 
против территориальной целостности и политической независимости Республики 
Казахстан, об отказе от экономического принуждения. Позже свои гарантии предо-
ставили КнР и Франция. А 26 мая 1995 года, когда последние ядерные боеголовки 
были вывезены с территории Казахстана, республика де-факто стала безъядерным 
государством.

Другим не менее важным вопросом повестки дня внешней политики Казахстана 
было формирование по периметру своих границ «пояса мира и добрососедства». 
на основе консультаций к 1995 году Казахстан в основном урегулировал пригра-
ничные вопросы с ближайшими соседями (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, 
туркменистан, Азербайджан) и начал многосторонний переговорный процесс 
по правовому статусу Каспийского моря. на этой договорной базе к середине 
2000-х годов будут окончательно решены вопросы по делимитации границы с Рос-
сией и Китаем, что эксперты охарактеризуют как «договоры века».

Обретение независимости раскрыло и огромный интеграционный и организа-
торский потенциал Казахстана, обеспечивший ему роль одного из инициаторов 
и участников целого ряда интеграционных объединений.
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В частности, по инициативе Казахстана было создано Единое экономическое 
пространство между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, договор о кото-
ром был подписан в апреле 1994 года.

В этом же контексте следует рассматривать и высказанную н.А. назарбаевым 
29 марта 1994 года во время его первого официального визита в Российскую Фе-
дерацию на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами 
МГУ имени М.В. Ломоносова идею о создании Евразийского Союза.

независимость страны открыла небывалые возможности для подлинного духов-
ного возрождения народа Казахстана. После веков и десятилетий забвения народу 
были возвращены дорогие ему имена и реликвии. наряду с появлением в светском 
календаре новых праздников, за этот период в республике состоялись памятные 
мероприятия об исторических событиях, увековечение и чествование выдающих-
ся деятелей национальной истории (репрессированных деятелей Казахстана — 
т. Рыскулова, С. Ходжанова, С. Сейфуллина, И. Джансугурова, Б. Майлина и др.), 
венцом которых в 1995 году стали проведенные под эгидой ЮнЕСКО мероприя-
тия по празднованию 150-летия поэта, мыслителя и общественного деятеля Абая 
Кунанбаева.

В целом, характеризуя развитие государства в 1994–1995 годах, можно отме-
тить, что за это время Казахстан прошел сложный экзамен на стойкость и доказал 
свое право на суверенное развитие. Это был один из важнейших этапов становле-
ния республики, который во многом определил и заложил условия для последую-
щего динамичного развития.



1994



Январь 1994

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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1994 год

1 января
Глава государства выступил в печати с обращением 

«Слово об Абае» по случаю приближавшегося 150-лет-
него юбилея великого казахского мыслителя, писателя 
и поэта А. Кунанбаева.

«Для меня и моих соотечественников Абай — это 
тот человек, к постижению которого надо идти годами. 
Каждый раз, когда вчитываешься и понимаешь смысл 
слов Абая, он открывается всегда новыми гранями, 
настолько глубоки его мысли, особенно его гуманизм, 
который передается из поколения в поколение и слу-
жит для нас нравственной опорой, опорой в жизни, 
дает, особенно для молодежи, для всех поколений лю-
дей, правила поведения в обществе, уважение к че-
ловеку, к чувству собственного достоинства, причем 
уважение к человеку, невзирая на национальность, 
вероисповедание, происхождение.

Поэтому гений великого Абая Кунанбаева, его 
труды, к сожалению, которые не были переведены, 
как следует, на другие языки, многие не знают, его 
философия необходима всем людям на земле. Поэто-
му наша республика делает все, чтобы достойно от-
метить этот день, показать Абая нового, который как 
раз необходим, нужен в это трудное, переломное вре-
мя становления государственности», — говорилось 
в обращении.

Абай Кунанбаев (1845–1904 гг.) — казахский поэт, 
философ, просветитель, композитор, общественный 
деятель, основоположник казахской письменной ли-

тературы, реформатор культуры в духе сближения с русской 
и европейской культурой на основе просвещенного либе-
рального ислама.
В истории казахской литературы Абай выступил как рефор-
матор системы стихосложения, обогатив его новыми разме-
рами и рифмами. Он ввел новые стихотворные формы: вось-
мистишья, шестистишья и др.
Им создано около 170 стихотворений, ряд поэм и 56 перево-
дов, в числе которых произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, И.А. Крылова, И.В. Гете и Дж. Байрона.
Самым знаменитым произведением Абая стали «Слова на-
зидания» («Қара сөздер»). Произведение делится на 45 ча-
стей, представляющих собой назидания, притчи. В этих 
притчах Абай затрагивает проблемы истории, педагогики, 
морали и права.
Абай был также талантливым и оригинальным компози-
тором. Им создано около двух десятков мелодий, которые 
популярны в наши дни. Некоторые свои лирические стихи 
Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи 
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Январь

«Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих») стала народной.
Абай Кунанбаев оказал огромное влияние на нарождавшую-
ся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − на-
чала XX веков.

7 января
Глава государства принял участие в рождествен-

ском благотворительном бале, организованном 
Алматинским и Семипалатинским епархиальным 
управлением, Республиканским детским благотвори-
тельным фондом «Бөбек» и Алматинской городской 
администрацией.

Глава государства подписал Указ «О преобразова-
нии Главного управления по стандартизации и метро-
логии при Кабинете Министров Республики Казахстан 
в Комитет по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации при Кабинете Министров Республики Казах-
стан» №1490.

10 января
Глава государства находился с государственным 

визитом в Республике Узбекистан, где в столице этой 
страны г. ташкенте встретился с Президентом Узбеки-
стана И.А. Каримовым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны подтвердили неизменность существующих 
государственных границ, поддержали усилия по обес-
печению мира и стабильности в регионе, предприня-
тые в связи с ситуацией, складывавщейся на участке 
таджикско-афганской границы.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о  создании единого экономического пространства 
между Республикой Казахстан и Республикой Узбеки-
стан, предполагавший свободное перемещение това-
ров, услуг, капиталов, рабочей силы и обеспечивав-
ший согласованную кредитно-расчетную, бюджетную, 
налоговую, ценовую, таможенную и валютную поли-
тику. Кроме того, были заключены межправитель-
ственные соглашения об углублении сотрудничества 
в области культуры, здравоохранения, науки, обра-
зования, туризма и спорта, об урегулировании взаи-
морасчетов по результатам торгово-экономического 
сотрудничества за 1992–1993 годы, а также со-
глашение между Правительством и Центральным 
банком Республики Узбекистан и Правительством 
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и  национальным банком Республики Казахстан 
об организации расчетов в 1994 году.

Глава государства подписал указы «О признании 
утратившим силу пункта 1 Указа Президента Респу-
блики Казахстан от 12 декабря 1991 года №541» 
№1494, «О государственном регулировании средств, 
направляемых на потребление» №1495, «О членстве 
Республики Казахстан в Азиатском банке развития» 
№1496.

11 января
Глава государства принял участие в заседании глав 

государств Центральной Азии по проблемам сохране-
ния Аральского моря, состоявшемся в г. нукусе Респу-
блики Узбекистан.

В саммите также участвовали президенты Респу-
блики Узбекистан И.А. Каримов, Кыргызской Респу-
блики А.А. Акаев, туркменистана С.А. ниязов, Пред-
седатель Верховного Совета Республики таджикистан 
Э.Ш. Рахмонов, заместитель Правительства Россий-
ской Федерации Ю.Ф. Яров.

В своем выступлении Президент Казахстана под-
черкнул, что «сохранение моря — не самоцель, 
а острая необходимость для восстановления нарушен-
ного равновесия всей экосистемы региона».

По итогам конференции были приняты докумен-
ты о формировании средств Международного фонда 
спасения Арала и программе конкретных действий по 
улучшению экологической обстановки в бассейне Ара-
ла, утверждено положение о Межгосударственном со-
вете по проблемам бассейна Аральского моря, создан 
Исполнительный комитет этого совета.

В тот же день Глава государства продолжил свой 
государственный визит в Республику Узбекистан, 
в  ходе которого вместе с Президентом Республики 
Узбекистан И.А. Каримовым посетил гг. Ургенч, Хиву 
и Самарканд.

Глава государства подписал указы «О таможенном 
тарифе Республики Казахстан на импортируемые то-
вары» №1498, «О таможенном тарифе Республики 
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Казахстан на экспортируемые товары» №1499, 
«Об упорядочении организации и управления военно-
промышленным комплексом Республики Казахстан» 
№1500.

14 января
Глава государства подписал указы «О создании 

Архива Президента Республики Казахстан» №1502, 
«О темирбаеве В.Б.» №1503, «О назначении т.А. Ман-
сурова Полномочным представителем (послом) Респу-
блики Казахстан в Российской Федерации» №1504, 
«О присвоении т.А. Мансурову дипломатического 
ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника» 
№1505.

17 января
Глава государства принял Генерального директора 

производственного объединения «Петропавловский 
завод тяжелого машиностроения» В.В. Ефремова, ди-
ректора совхоза «Еңбекші» талдыкорганской области 
З. тамшибаеву, ректора Казахского государственно-
го национального университета имени аль-Фараби 
К.н.  нарибаева, Председателя Федерации профсою-
зов Казахстана С.О. Мукашева, Председателя Коми-
тета по языкам при Кабинете Министров Республики 
Казахстан С.Ш. Оразалинова.

В ходе встреч были обсуждены вопросы развития 
экономики, науки и культуры, языковой политики и др.

Глава государства подписал Указ «О Бердюги-
не Г.Л.» №1506.

18 января
Глава государства принял делегацию Республи-

ки Словения во главе с заместителем Премьер-
министра — Министром иностранных дел Л. Петерле.

По итогам встречи было подписано Соглашение 
о культурном сотрудничестве.

В тот же день Глава государства принял веритель-
ные грамоты от новоназначенных послов в Республи-
ке Казахстан — Чрезвычайных и Полномочных По-
слов Республики Грузия т.т. Гоголадзе и Республики 
таджикистан С.Ш. Шарипова.
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Глава государства подписал указы «О Джамбур-
шине А.Ш.» №1507, «Об учете среднемесячного за-
работка при назначении и перерасчете пенсий в 1994 
году» №1508, «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке одиноко проживающих неработающих 
граждан из числа пенсионеров и инвалидов» №1509.

19 января
Глава государства принял главу Западно-

Казахстанской областной администрации К.К. Жаку-
пова, который доложил о ходе реализации в области 
национальной программы разгосударствления и при-
ватизации государственной собственности в Республи-
ке Казахстан на 1993–1995 годы.

Подводя итоги отчета, Президент особо подчер-
кнул, что «только приватизация способна создать аль-
тернативную собственность, без которой немыслима 
рыночная экономика. Конечно, на нынешнем этапе 
народу приходится нелегко. но людям надо честно 
и доходчиво разъяснять неотвратимую необходимость 
преодоления этих трудностей. Ведь пути назад у нас 
нет».

Глава государства подписал Указ «О Представи-
тельстве Республики Казахстан при Европейском Со-
юзе» №1510.

20 января
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Украине, где в столице этой страны г. Киеве 
встретился с Президентом Л.Д. Кучмой.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны детально обсудили конкретные меры 
и перспективы дальнейшего развития СнГ, а также 
пути решения проблем взаиморасчетов, таможенных 
барьеров и стимулирования работы предприятий.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Республикой Ка-
захстан и Украиной, консульский договор, протокол 
о консультациях между министерствами иностранных 
дел, соглашения о военно-техническом сотрудниче-
стве, организации расчетов между национальными 
банками двух стран и др.
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Глава государства подписал указы «Об открытии 
Посольства Республики Казахстан в Исламской Рес-
публике Пакистан» №1513, «О награждении Чан Йан 
Бэнга Почетной грамотой Республики Казахстан» 
№1514, «О народном банке Республики Казахстан 
и защите интересов его вкладчиков» №1515.

24 января
Глава государства подписал указы «О некото-

рых вопросах регулирования земельных отношений» 
№1516, «О Международном консорциуме по оценке 
нефтегазоносного потенциала казахстанского сектора 
Каспийского моря» №1517.

25 января
Глава государства встретился с Председателем Вер-

ховного Совета Республики таджикистан Э.Ш. Рахмо-
новым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по широкому кругу во-
просов двустороннего и регионального сотрудничества.

26 января
Глава государства принял Президента Азиатского 

общества Соединенных Штатов Америки н. Платта.
В ходе встречи н.А. назарбаев подчеркнул, что 

«в настоящее время появились огромные возможно-
сти для развития и расширения связей между Казах-
станом и США, странами Европы и Центральной Азии».

Стороны с удовлетворением отметили, что инициа-
тивы казахстанского лидера, направленные на укре-
пление доверия и безопасности в Азии, высказанные 
им с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООн, 
поддержали 28 стран Азиатского региона.

Азиатское общество Соединенных Штатов Амери-
ки  — неправительственная образовательная орга-
низация, основанная в 1956 году с целью установле-

ния взаимопонимания между народами США и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Штаб-квартира организа-
ции расположена в г. Нью-Йорке.
Миссией организации является укрепление и развитие от-
ношений и взаимопонимания между обществами и государ-
ственными институтами США и Азии. Общество занимается 
исследованиями и проектами, направленными на расши-
рение межкультурного диалога и продвижение новых идей 
в области политики, бизнеса, культуры и образования.
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27 января
Глава государства принял профессора экономики 

Калифорнийского университета Чан Йан Бэнга.
Президент выразил благодарность американскому 

экономисту за проделанную в Казахстане работу по 
подготовке высококвалифицированных специалистов 
и вручил Почетную грамоту Республики Казахстан.

Почетная грамота Республики Казахстан — государ-
ственная награда, присуждаемая за значительные 
достижения в экономике, в социальной сфере, нау-

ке, культуре, образовании, в воинской и иной государствен-
ной службе, в общественной и государственной 
деятельности.

Глава государства принял участие в торжествен-
ном собрании, посвященном первой годовщине со дня 
принятия Конституции Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «Об образова-
нии государственной акционерной аэрокосмической 
компании «КОСКОМ» №1520, «Об утверждении от-
чета об использовании республиканского бюджета за 
1992 год» №1524, «Об утверждении республиканско-
го бюджета и бюджетов местных административно-
территориальных единиц в 1994 году» №1525, 
«Об  образовании Казначейства Министерства фи-
нансов Республики Казахстан» №1526, «Об отмене 
взимания местного сбора на валютные операции» 
№1527, «Об урегулировании вопроса авторского пра-
ва на дизайн денежных знаков» №1528, «О республи-
канском бюджете на 1994 год» №1529, «О ставках го-
сударственной пошлины» №1530, «Об упорядочении 
использования наличных денег в расчетах» №1532.

28 января
Глава государства принял участие во Всемирном 

экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе 
Швейцарской Конфедерации.

29 января
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием во Всемирном экономическом фо-
руме Глава государства встретился с руководителя-
ми крупнейших зарубежных компаний, как «Chevron 
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Corporation», «АВВ», «Tomson», «First Development», 
«City Bank», «The Chase Manhattan Bank», «UBS» и др.

В ходе переговоров стороны детально обсудили 
возможности и перспективы взаимовыгодного со-
трудничества и привлечения инвестиций в экономику 
Казахстана.

30 января
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием во Всемирном экономическом 
форуме Глава государства дал интервью корреспон-
дентам американского информационного агентства 
«CNN».

Говоря о проблеме ядерного оружия, н.А. назарба-
ев подчеркнул, что «Казахстан пошел на ратификацию 
договоров по ядерным проблемам после достижения 
договоренностей по трем вопросам. Первое — га-
рантия ядерных государств о ядерном ненападении 
на Казахстан. такая гарантия имеется, в том числе 
со стороны Китая. Второе — возвращение стоимости 
обогащенного урана на ядерных боеголовках. Эта до-
говоренность достигнута с Соединенными Штатами. 
третье — экономические вопросы, инвестиции в Ка-
захстан, экономическая интеграция с западными госу-
дарствами, в том числе с США».

Казахстан после распада СССР унаследовал четвер-
тый в мире по своей мощности ядерный арсенал, 
включавший в себя самые современные средства 

массового поражения и доставки ядерных зарядов.
В Казахстане были размещены 1216 боеголовок для меж-
континентальных баллистических ракет и зарядов для тяже-
лых бомбардировщиков, а также 104 ракеты стратегического 
базирования.

31 января
Глава государства подписал указы «О назначении 

темирбаева В.Б. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Республике Беларусь» 
№1533, «О временном порядке формирования ниже-
стоящих судов Республики Казахстан» №1534.
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1 февраля
Глава государства принял участие в специальном 

пленарном заседании Всемирного экономическо-
го форума, состоявшемся в г. Давосе Швейцарской 
Конфедерации.

В своем выступлении Президент Казахстана от-
метил, что «процесс дезинтеграции экономик, проис-
ходящий в странах бывшего социалистического лагеря 
и особенно на территории распавшегося СССР начи-
нает преодолевать критическую точку». В этой связи 
н.А. назарбаев основное внимание уделил вопросам 
диверсификации маршрутов выхода на международ-
ные рынки, в частности, заявив: «В Центральной Азии, 
как известно, проживает 50 млн. человек. Природные 
ресурсы центральноазиатского региона обеспечивают 
полностью нас продовольствием, энергоносителями. 
то, что мы можем экспортировать, дает предпосылки 
для того, чтобы успешно развиваться по пути строи-
тельства демократического государства и  рыночной 
экономики.

Главный вопрос сейчас для нас — вопрос транс-
порта, вопрос альтернативного выхода. Кроме тра-
диционного через Россию, Украину мы ищем пути 
этого выхода в Европу. нам это крайне необходимо. 
Поэтому в первую очередь мы пытаемся решить наши 
транспортные проблемы» (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Клочкову Ю.А. дипломатического ранга Чрезвычайно-
го и Полномочного Посланника» №1535, «О назна-
чении Клочкова Ю.А. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан на Украине» №1536, 
«О введении анонимных счетов в иностранной валюте 
для физических лиц» №1537, «Об утверждении ин-
струкций о порядке представления, вручения, учета 
и  хранения государственных наград Республики Ка-
захстан» №1538.

2 февраля
Глава государства принял участие в сессии нацио-

нальной академии наук Республики Казахстан.
Выступая перед учеными, Президент призвал на-

учное сообщество Казахстана к активному и заинте-
ресованному участию в вопросах методологической 
поддержки процесса реформ.



26

Февраль

«Будущее Казахстана, стабильность в обществе 
во многом зависят от готовности и способности уче-
ных решать масштабные социально-экономические 
и общественно-политические задачи. Сегодня научная 
поддержка проводимых в республике реформ во всех 
сферах жизни общества крайне необходима.

…Самым уязвимым звеном для нас является 
формирование научно-технической базы рыноч-
ной экономики. Если и есть некоторое продви-
жение в реформировании экономики, освоении 
рыночных механизмов, то это отнюдь не заслуга 
интеллектуальных сил. научной поддержки реформ 
мы пока не ощущаем», — сказал н.А. назарбаев 
(см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Айтмухамбетову т.К. дипломатического ранга Чрез-
вычайного и Полномочного Посланника» №1539, 
«О назначении Айтмухамбетова т.К. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ис-
ламской Республике Пакистан» №1540.

3 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Французской Республики в Республике 
Казахстан Б.Ф. де Фуко.

В ходе беседы были обсуждены пути реализации 
договоренностей, достигнутых во время визита Прези-
дента Франции Ф. Миттерана в Казахстан в сентябре 
1993 года, возможности расширения французских ин-
вестиций и вопросы совместной подготовки управлен-
ческих кадров.

В тот же день Глава государства принял группу 
представителей американского «City Bank» во гла-
ве с Председателем правления совета директоров 
Дж. Ридом.

Дж. Рид выразил заинтересованность в сотрудни-
честве его компании с ведущими финансовыми ор-
ганизациями Казахстана и заявил о готовности под-
держать своих клиентов в лице компаний «Chevron 
Corporation», «Philip Morris» и «Boeing» в вопросе ин-
вестирования экономики Казахстана.
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4 февраля
Глава государства подписал указы «О снятии огра-

ничений на экспорт продукции и товаров, приобретен-
ных за тенге в Республике Казахстан» №1543, «О ме-
рах по расширению использования тенге в качестве 
платежного средства» №1544.

7 февраля
Глава государства накануне своего официального ви-

зита в Соединенные Штаты Америки дал интервью жур-
налистам американских газет «The Washington Post», 
«Chicago Tribune» и информационным агентствам  — 
британскому «Reuters» и американскому «Cox».

Президент ответил на вопросы о состоянии и пер-
спективах казахстанско-американского сотрудниче-
ства, об экономической и общественно-политической 
ситуации в республике, ознакомил с ходом экономи-
ческих реформ и др.

Глава государства подписал указы «Об организа-
ционных вопросах деятельности Верховного суда Рес-
публики Казахстан» №1545, «О Сисинбаеве т.М.» 
№1547, «О назначении Сисинбаева т.М.» №1548, 
«Об Ихсанове У.И. и Петровой н.А.» №1549, «О назна-
чении Петровой н.А. и Ихсанова У.И. членами Верхов-
ного суда Республики Казахстан» №1550, «О нарикба-
еве М.С.» №1551, «О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан группы работников 
системы энергетики Казахстана» №1552.

8 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Грузия в Республике Ка-
захстан т.т. Гоголадзе.

В ходе беседы были обсуждены вопросы реализа-
ции ранее достигнутых договоренностей между Казах-
станом и Грузией, а также состоялся обмен мнения-
ми о путях дальнейшего развития взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества.

н.А. назарбаев отметил поступательный харак-
тер развития торгово-экономического сотрудничества 
между двумя странами и выразил готовность рассмо-
треть возможность оказания Грузии дополнительного 
содействия в экономическом плане.
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9 февраля
Глава государства принял координатора ПРООн 

в Республике Казахстан н. Рингроуза.
В ходе встречи н.А. назарбаев и н. Рингроуз на-

метили конкретные меры по активизации деятельно-
сти в Казахстане представительств ООн и Междуна-
родной организации труда, регионального отделения 
ЮнИСЕФ и других международных организаций.

н.А. назарбаев подчеркнул, что приветствует ин-
терес к Казахстану со стороны ООн и других между-
народных гуманитарных центров, и отметил назрев-
шую необходимость квалифицированной поддержки 
и консультаций со стороны специалистов мирового 
уровня.

В тот же день Глава государства принял Ми-
нистра иностранных дел Российской Федерации 
А.В. Козырева.

В ходе состоявшейся встречи были обсуждены 
первоочередные меры, связанные с разработкой 
двусторонних соглашений по военным вопросам, со-
вместному использованию космодрома «Байконур», 
взаимодействию в гуманитарной сфере.

Глава государства подписал указы «О Батырша-
улы С.» №1553, «О присвоении Искалиеву н. дипло-
матического ранга Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника» №1554, «О назначении Искалиева н. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Узбекистан» №1555, «О ста-
тусе национальной академии наук Республики Ка-
захстан и мерах государственной поддержки ученых» 
№1556, «О разрешении реализации ювелирных изде-
лий в системе потребительской кооперации» №1557.

11 февраля
Глава государства принял участие в XVI съезде ра-

ботников потребительской кооперации Казахстана.
В своем выступлении Президент отметил, что 

«это один из немногих институтов, сохранившийся от 
развалившейся социалистической системы. За годы 
своего развития потребительская кооперация пре-
вратилась в мощную и разветвленную корпоратив-
ную структуру».
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н.А. назарбаев призвал кооператоров направить 
усилия на поиск резервов, улучшение деятельности, 
поиск надежных и перспективных партнеров.

Глава государства подписал указы «О дополнитель-
ных мерах по улучшению пенсионного обеспечения лиц, 
занятых на подземных горных работах, и других катего-
рий пенсионеров» №1559, «Об уточнении порядка взи-
мания фиксированных платежей» №1560, «Об образо-
вании Совета по борьбе с преступностью» №1561.

12 февраля
Глава государства подписал указы «О введе-

нии Кажегельдина А.М. в состав Координационно-
консультативного комитета Содружества независимых 
Государств» №1563, «Об исполнении постановле-
ния судьи о конфискации сырья, продовольственных 
и промышленных товаров, в нарушение установленно-
го порядка вывозимых за пределы Республики Казах-
стан» №1564, «О сроках введения таможенного тари-
фа Республики Казахстан на экспортируемые товары» 
№1566, «Об образовании Республиканской комиссии 
по правам человека» №1567, «О налогообложении 
прибыли и доходов предприятий» №1568, «О нало-
гообложении доходов физических лиц» №1570.

13 февраля
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Соединенных Штатах Америки, где в столице 
этой страны г. Вашингтоне встретился с представите-
лями американских деловых кругов.

14 февраля
В ходе официального визита в Соединенные Штаты 

Америки Глава государства встретился с Президентом 
США Б. Клинтоном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были рассмотрены состояние и перспективы дву-
стороннего сотрудничества в торгово-экономической 
сфере, налаживания партнерства в решении межгосу-
дарственных и международных проблем.

В завершение встречи н.А. назарбаев вручил Пре-
зиденту США ратификационную грамоту о присоеди-
нении Казахстана к Договору о нераспространении 
ядерного оружия в качестве неядерного государства.
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По итогам переговоров главы государств подписа-
ли Хартию о демократическом партнерстве между Рес-
публикой Казахстан и США.

Договор о нераспространении ядерного оружия — 
многосторонний международный акт, разработан-
ный Комитетом по разоружению ООН с целью огра-

ничить расширение круга стран, обладающих ядерным 
оружием, обеспечить необходимый международный кон-
троль за выполнением государствами взятых на себя по До-
говору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность 
возникновения вооружённого конфликта с применением та-
кого оружия; создать широкие возможности для мирного 
использования атомной энергии. ДНЯО является един-
ственным многосторонним соглашением в области контро-
ля за ядерным оружием, которое обязывает государства-
участники предпринимать меры по ядерному 
разоружению.
Казахстан стал первым государством в мире, доброволь-
но отказавшимся от обладания ядерными вооружениями 
и  осуществившим ряд конкретных шагов, которые проде-
монстрировали твердое намерение укреплять режим нерас-
пространения. В 1992 году в Казахстане совместно с США 
начала реализовываться программа по совместному со-
кращению угрозы, называемая также «Программой Нанна-
Лугара», в рамках которой был осуществлен комплекс про-
ектов по уничтожению и обеззараживанию инфраструктуры 
и объектов ядерного, химического и биологического оружия, 
оставшихся на территории Казахстана после обретения неза-
висимости, демонтаж стратегических наступательных воору-
жений, создание системы экспортного контроля, улучшение 
управления и контроля за ядерными материалами, конвер-
сия оборонной промышленности.
13 декабря 1993 года Верховный Совет Республики Казах-
стан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного 
оружия.

В тот же день Глава государства провел перегово-
ры с вице-президентом США А. Гором и Министром 
обороны США У. Перри, по итогам которых состоялось 
подписание двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве в области науки и техники, обмене технической 
информацией и сотрудничестве в области ядерной 
безопасности, Меморандума о взаимопонимании 
в  области обороны и военных отношений, а также 
трехстороннего соглашения между Республикой Ка-
захстан, США и Российской Федерацией о технологи-
ческих гарантиях в связи с запуском искусственного 
спутника «Инмарсат-3».
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15 февраля
В ходе официального визита в Соединенные Шта-

ты Америки Глава государства провел двусторонние 
встречи с Председателем правления Всемирного бан-
ка Л. Престоном, директором-распорядителем МВФ 
М. Камдессю, Министром торговли США Р. Брауном, 
первым заместителем Министра финансов США 
Р.  Олтманом, бывшим Государственным секретарем 
США Дж. Бейкером и известным американским по-
литологом З. Бжезинским.

В тот же день Глава государства посетил Посоль-
ство Республики Казахстан в США в г. Вашингтоне.

16 февраля
В ходе официального визита в Соединенные Штаты 

Америки Глава государства посетил г. нью-Йорк, где 
побывал в штаб-квартире Организации Объединенных 
наций и встретился с Генеральным секретарем ООн 
Б. Бутросом-Гали.

В ходе встречи Президент Казахстана выдвинул 
предложение о созыве специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООн по постконфронтационному пери-
оду. Стороны также обсудили казахстанскую инициа-
тиву о создании системы коллективной безопасности 
на Азиатском континенте путем заключения договора 
о взаимодействии и мерам доверия в Азии, нашедшую 
положительный отклик среди государств региона.

По итогам переговоров состоялась церемония под-
писания Казахстаном Конвенции о правах ребенка.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА) — межгосударственный форум для 
диалога, консультаций, принятия решений и осу-

ществления мер на основе консенсуса по проблемам, касаю-
щимся безопасности в Азии. Основная цель и направление 
деятельности — укрепление сотрудничества путем выработ-
ки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопас-
ности и стабильности в Азии.
Идея о созыве Совещания была впервые представлена Пре-
зидентом Казахстана Н.А. Назарбаевым на 47-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года.

Глава государства выступил в Колумбийском уни-
верситете с лекцией «Мир, развитие, демократия», 
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в которой изложил позицию Казахстана по вопросам 
мирового порядка, развития и демократии.

н.А. назарбаев заявил, что приоритетной целью 
внешней политики Казахстана является создание 
своего рода пояса доверия и добрососедства по всему 
периметру своих границ. «Я был и остаюсь сторонни-
ком сохранения исторически сложившихся отношений 
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания на всем 
пространстве ближнего зарубежья и последовательно 
отстаиваю идею экономической интеграции стран-
членов Содружества независимых Государств», — 
подчеркнул Президент (см. Приложение).

Колумбийский университет — один из известнейших 
университетов США, входящих в элитную Лигу плю-
ща, которая объединяет старейшие американские 

университеты.
Университет был основан в 1754 году и расположен в районе 
Манхэттена г. Нью-Йорка.
В числе выпускников Колумбийского университета — 4 пре-
зидента США, 9 судей Верховного суда США, 94 Нобелев-
ских лауреата, 101 лауреат Пулитцеровской премии, 25 об-
ладателей премии «Оскар» Американской киноакадемии.
Факультетом журналистики Колумбийского университета 
присуждается одна из самых престижных премий в области 
журналистики премия Пулитцера.

18 февраля
Глава государства находился с рабочим визитом 

во Французской Республике, где в столице этой стра-
ны г. Париже встретился с Президентом Франции 
Ф. Миттераном.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями по широкому кру-
гу международных проблем, в том числе о положе-
нии в Центральной Азии и развитии интеграционных 
процессов в СнГ, а также были обсуждены вопро-
сы реализации ранее достигнутых договоренностей 
и  перспективы дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества в различных сферах.

21 февраля
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму казахстанскому лыжнику В.М. Смирнову 
по случаю его блестящего выступления на XVII зимних 
Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехам-
мере и завоевания двух серебряных медалей.



33

1994 год

«Этот успех имеет особое значение для нашей ре-
спублики, команда которой впервые представляет на 
Олимпиаде Казахстан как самостоятельное суверен-
ное государство. Мы гордимся спортивным подвигом 
земляка, ставшим замечательным примером для ка-
захстанских спортсменов и всей молодежи республи-
ки», — говорилось в телеграмме.

22 февраля
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Венгерской Республики в Республике Казах-
стан Й. тормы.

Глава государства подписал указы «Об Изтелеуове 
Б.И.» №1571, «О назначении Уркумбаева М.Ф. Ми-
нистром экономики Республики Казахстан» №1572, 
«О  дополнительных мерах по обеспечению деятель-
ности инвестиционных приватизационных фондов, 
аккумулирующих приватизационные инвестиционные 
купоны населения» №1573.

23 февраля
Глава государства подписал Указ «Об освобож-

дении от налога на добавленную стоимость комис-
сионных сборов, поступающих за выдачу привати-
зационных инвестиционных купонов и размещение 
их в инвестиционные приватизационные фонды» 
№1574.

24 февраля
Глава государства подписал указы «Об оказании 

помощи сельскохозяйственным предприятиям в 1994 
году» №1578, «О частичном изменении ставок тамо-
женных тарифов Республики Казахстан на импорти-
руемые и экспортируемые товары» №1579.

25 февраля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с  Президентом Российской Федерации Б.н. Ельци-
ным, в ходе которых стороны обменялись мнениями 
по ряду актуальных международных проблем и вы-
разили обоюдное удовлетворение итогами визита 
н.А. назарбаева в Соединенные Штаты Америки.



34

Февраль

Глава государства находился с рабочей поездкой 
по Акмолинской области, в ходе которой принял уча-
стие в торжественном собрании, состоявшемся по слу-
чаю 40-летия освоения целинных и залежных земель 
в Казахстане во Дворце целинников г. Акмолы.

Выступая перед собравшимися, Президент от-
метил, что «...освоение целинных и залежных зе-
мель можно по праву отнести к событиям, имеющим, 
по  сути, эпохальный характер. Чем дальше уходят 
в прошлое те памятные годы, тем зримее и масштаб-
нее видится значение этого поистине всенародного 
подвига, его огромное влияние на экономику респу-
блики, на судьбы не одного поколения казахстанцев, 
представителей всех народов бывшего Советского Со-
юза. Их вдохновенным трудом в казахстанских степях 
была создана крупнейшая житница, в короткие сроки 
мы стали производить значительное количество хле-
ба и продовольствия, причем в больших, чем намеча-
лось, объемах...» (см. Приложение).



март 1994

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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1 марта
Глава государства выступил по Казахскому телеви-

дению с обращением к гражданам страны накануне 
выборов в Верховный Совет Республики Казахстан 
(см. Приложение).

В тот же день Глава государства принял членов 
Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан.

Председатель Центризбиркома К.т. турысов про-
информировал о ходе подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет и местные представительные органы.

Президент подчеркнул, что «в Казахстане впервые 
проводятся выборы демократическим путем, и  каж-
дый гражданин имеет право выдвинуть свою кан-
дидатуру в парламент страны. несмотря на тяжелое 
экономическое положение, выборы должны стать кон-
солидирующей основой для всех граждан, проживаю-
щих в республике».

Глава государства принял делегацию Общества мо-
дернизации Японии во главе со специальным советни-
ком Министра финансов Японии т. Чино.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев от-
метил, что, используя дешевое казахстанское сырье 
и  высокие японские технологии, можно предложить 
на  мировой рынок конкурентоспособные товары 
и обеспечить сторонам солидные дивиденды.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму прославленному казахстанскому лыжнику 
В.М. Смирнову по случаю его победы в лыжной гонке 
на 50 километров на XVII зимних Олимпийских играх 
в норвежском городе Лиллехаммере.

«на 50-километровой дистанции под занавес 
Олимпиады вы проявили лучшие качества спорт-
смена — высочайшее мастерство и волю к победе. 
Мы  верили в Вас, и Вы оправдали наши надежды. 
Эта победа — заслуженный венец Ваших спортивных 
достижений. Вы впервые стали олимпийским чемпио-
ном, и это олимпийское золото — первое в истории 
национальной сборной Казахстана», — говорилось 
в телеграмме.
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2 марта
Глава государства принял Президента Между-

народного российско-американского университета 
Г.А. Ягодина.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены про-
блемы развития систем образования в мире и другие 
вопросы, представлявшие взаимный интерес.

Глава государства подписал Указ «О помиловании» 
№1580.

3 марта
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии в Республике Казахстан 
н. Джонса по его просьбе.

В тот же день Глава государства принял известного 
российского политического обозревателя и исследова-
теля в области истории государственного строитель-
ства О. Лациса.

4 марта
Глава государства принял Президента нефтяной 

компании «Oman Oil Company» Д. Дойса.
В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-

вития трубопроводного транспорта в западных регио-
нах Казахстана.

5 марта
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся по случаю Международного 
женского дня 8 марта в Казахском государственном 
академическом театре оперы и балета имени Абая 
г. Алматы.

Глава государства подписал Указ «О мерах по упо-
рядочению деятельности свободных экономических 
зон» №1584.

6 марта
Глава государства выступил в печати с обращением 

к женщинам Казахстана по случаю Международного 
женского дня 8 марта.
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«нынешний год объявлен ООн Международным 
годом семьи, и во всех областях Казахстана в рам-
ках специальной программы будет проведена большая 
конкретная работа по социальной защите женщин, 
семьи, охране материнства и детства, в связи с чем 
мной изданы указы и даны соответствующие пору-
чения правительству и главам местных администра-
ций», — говорилось в поздравлении.

7 марта
Глава государства принял участие в голосовании 

на выборах в Верховный Совет Республики Казах-
стан на избирательном участке в столичном Доме 
дружбы.

Здесь же, на избирательном участке, н.А. назар-
баев ответил на вопросы журналистов. «Я очень наде-
юсь, что профессиональный парламент будет работать 
активнее, чем прежний, в большей мере содейство-
вать демократизации нашего молодого суверенного 
государства, продвижению экономических реформ, 
перестройке правовой системы. И чтобы успешно вы-
полнять эту роль, ему необходимо будет принять такие 
законы, которые на деле способствовали бы преобра-
зованиям в республике и одновременно привлекали 
западных инвесторов в ее экономику...», — сказал 
Президент.

Выборы, прошедшие 7 марта 1994 года, способ-
ствовали становлению многопартийности в респу-
блике. В выборах приняли участие 73,84% изби-

рателей. Всего на 135 одномандатных округах было 
выдвинуто 910 человек, выдержали условия регистрации 
692 кандидата, в среднем — 5 претендентов боролись за 
один депутатский мандат. Верховный Совет тринадцатого 
созыва, функционировавший с апреля 1994 по март 1995 
года, стал первым профессиональным парламентом Ка-
захстана, в котором депутаты работали на постоянной 
основе.
Верховный Совет Республики Казахстан тринадцатого со-
зыва ознаменовал переход к многопартийности и полити-
ческому плюрализму. Впервые в истории Казахстана поли-
тические партии и движения получили доступ к реальным 
рычагам власти, возможность влияния на принятие госу-
дарственных программ. В парламенте были созданы пар-
тийные фракции Союза «Народное единство Казахстана», 
партии «Народный Конгресс Казахстана», Социалистиче-
ской партии и Федерации профсоюзов Казахстана, а также 
14 депутатских групп, сформированных по профессиональ-
ному признаку.
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9 марта
Глава государства подписал Указ «О передаче ча-

сти имущества совхозов в собственность директоров» 
№1585.

10 марта
Глава государства встретился с Президентом Азер-

байджанской Республики Г.А. Алиевым, прибывшим 
в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы двусторонних отношений, 
региональной политики и безопасности. н.А. назарба-
ев выразил понимание сложности проблемы нагорно-
го Карабаха и отметил, что «странам СнГ необходимо 
искать пути ее решения на принципах выполнения ре-
золюций Совета Безопасности ООн, СБСЕ. Междуна-
родные документы надо уважать всем, использовать их 
для разрешения затянувшегося конфликта».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Бекенова Р.А. в состав Экономического суда Содру-
жества независимых Государств» №1587, «О назна-
чении Бегалиева М.А. в состав Экономического суда 
Содружества независимых Государств» №1588.

11 марта
Глава государства встретился с профессорско-

преподавательским составом и студентами Казахского 
государственного национального университета имени 
аль-Фараби.

В своем выступлении Президент, коснувшись не-
простых проблем, которые переживала отечественная 
высшая школа, отметил, что «можно быть уверенным, 
что сложности, которые сейчас переживает страна, 
преодолимы, они — временные. И я убежден, что нам 
удастся стабилизировать ситуацию, остановить спад 
производства и начать динамичный вывод экономики 
из кризиса, прийти к лучшей жизни».

В завершение встречи н.А. назарбаеву были вру-
чены дипломы почетного доктора и профессора по 
экономике Казахского государственного национально-
го университета имени аль-Фараби, решение о при-
своении которых было принято Ученым советом вуза 
за большую созидательную деятельность в становле-
нии суверенного Казахстана.
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Глава государства подписал Указ «О выделении ча-
сти государственного пакета акций для продажи ру-
ководителям государственных акционерных обществ» 
№1589.

14 марта
Глава государства подписал указы «Об образова-

нии Казахского государственного юридического ин-
ститута Министерства юстиции Республики Казахстан» 
№1591, «О присвоении Москалеву А.И. воинского 
звания генерал-майора» №1592, «О ратификации До-
говора о создании единого экономического простран-
ства между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан» №1593.

16 марта
Глава государства накануне своего официального 

визита в Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии принял группу британских жур-
налистов и ответил на их вопросы.

18 марта
Глава государства подписал указы «О созыве пер-

вой сессии Верховного Совета Республики Казахстан» 
№1595, «О Султанове К.С.» №1596, «О Кекилбаеве А.» 
№1597, «О назначении Жукеева т.т. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №1598.

19 марта
Глава государства принял Министра обороны Со-

единенных Штатов Америки У. Перри, прибывшего 
в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы конвер-
сии оборонной промышленности Казахстана и соот-
ветствующей деятельности совместных комиссий по 
сотрудничеству в экономической, военно-технической, 
научной и других областях.

По итогам переговоров состоялось подписание 
Соглашения о конверсии казахстанской оборонной 
промышленности.

Решение Президента Н.А. Назарбаева об отказе от 
ядерного оружия и стремление к открытому диалогу 
по конструктивному решению проблем ядерной без-

опасности задало позитивную динамику военно-политичес-
кому сотрудничеству Казахстана и США.
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В 1994–1995 годах основными направлениями казахстанско-
американских отношений в военной сфере стали содействие 
со стороны США в конверсии оборонной промышленности и 
обследовании территории бывшего Семипалатинского ядер-
ного полигона, снабжении лечебных учреждений прилегаю-
щих к нему городов и сел современным диагностическим 
оборудованием и медикаментами, а также в ликвидации 
последствий испытаний ядерного оружия на территории Ка-
захстана. Особое значение в отношениях двух стран в этот 
период имели выполнение обязательств Казахстана по До-
говору СНВ-1, вывоз ядерных боеголовок с казахстанской 
территории и предоставление Казахстану компенсации за 
обогащенный уран с подлежащих демонтажу стратегических 
ракет.

20 марта
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Соединенном Королевстве Великобритании 
и  Северной Ирландии, где в столице этой страны 
г. Лондоне принял участие в торжественной церемо-
нии открытия торгового дома Республики Казахстан.

В своем выступлении перед казахстанскими и бри-
танскими бизнесменами н.А. назарбаев отметил, 
что со времени его предыдущего визита в г. Лондон 
в  1991 году отношения между двумя странами за-
метно продвинулись вперед, подтверждением чему 
является тот факт, что Великобритания по объемам 
внешнеторгового оборота стала одним из ведущих 
партнеров Казахстана.

Глава государства подписал указы «О товарных 
биржах» №1604, «О присвоении почетных званий 
Республики Казахстан гражданам Кыргызской Респу-
блики турсуналиеву Э., Окееву т.О., Шамшиеву Б.т.» 
№1608, «О правовом регулировании отдельных во-
просов разгосударствления и приватизации» №1609, 
«О налогообложении операций с ценными бумагами» 
№1610, «О мерах по упорядочению льготирования 
и  компенсационных выплат» №1612, «О мерах по 
формированию рынка ценных бумаг» №1613. 

21 марта
В ходе официального визита в Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии 
Глава государства встретился с Премьер-министром 
Дж. Мейджором.
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В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров были подписаны Со-
вместная декларация о дружбе и взаимопонимании, 
Совместная декларация об экономическом сотруд-
ничестве, Соглашение о сотрудничестве в области 
образования, науки и культуры, Конвенция об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост 
стоимости имущества, Соглашение о воздушном со-
общении, Декларация о сотрудничестве между внеш-
неполитическими ведомствами и др.

22 марта
В ходе официального визита в Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии 
Глава государства встретился с Королевой Елизаве-
той II и обменялся с ней мнениями по широкому кругу 
вопросов международного характера.

В тот же день Глава государства выступил с лек-
цией в Королевском институте международных отно-
шений, в которой обрисовал основные тенденции на 
постсоветском пространстве.

Президент Казахстана, в частности, отметил, что 
«развитие постсоветского пространства определяется 
двумя тенденциями — с одной стороны, идет про-
цесс становления национальной государственности, 
а  с  другой, — развивается тенденция интеграции 
стран Содружества независимых Государств».

23 марта
Глава государства находился с официальным визи-

том в Королевстве Испания, где в столице этой страны 
г. Мадриде встретился с Королем Хуаном Карлосом I.

24 марта
В ходе официального визита в Королевство Испа-

ния Глава государства посетил мэрию г. Мадрида, где 
мэр А. де Мансано в торжественной обстановке вру-
чил ему золотой ключ от испанской столицы.
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Затем н.А. назарбаев встретился с председателя-
ми Сената и Конгресса Генеральных кортесов Коро-
левства Испания, посетил монетный двор, возложил 
цветы к Вечному огню и отдал дань памяти погибшим 
за свободу и независимость Испании на площади 
Леальтад.

Во второй половине дня Глава государства встре-
тился с Председателем Правительства Королевства 
Испания Ф. Гонсалесом.

В ходе переговоров в расширенном составе сторо-
ны с удовлетворением отметили конструктивный ха-
рактер сотрудничества и выразили надежду, что «пер-
вый официальный визит Президента н.А. назарбаева 
в Испанию и подписанные в Мадриде документы бу-
дут способствовать развитию связей между государ-
ствами в самых различных областях».

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция об основах взаимоотношений между Республикой 
Казахстан и Королевством Испания, Договор о вза-
имном поощрении и защите инвестиций, Соглашение 
о сотрудничестве в области экономики и производства 
и др.

28 марта
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Российской Федерации, где в столице этой 
страны г. Москве встретился с Президентом России 
Б.н. Ельциным.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были рассмотрены вопросы дальнейшего углу-
бления двустороннего сотрудничества в политической, 
экономической, военной и гуманитарной сферах.

на встрече н.А. назарбаев вручил Б.н. Ельцину 
ратификационные грамоты о присоединении Респу-
блики Казахстан к Договору о нераспространении 
ядерного оружия.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о дальнейшем углублении экономического сотрудни-
чества и интеграции между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией, Меморандум об основных 
принципах решения вопросов, связанных с граждан-
ским и правовым статусом граждан Казахстана, про-
живающих на территории России, и граждан России, 
постоянно проживающих на территории Казахстана, 
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Договор о военном сотрудничестве, Соглашение о стра-
тегических ядерных силах, временно расположенных 
на территории Казахстана, Соглашение по космодро-
му «Байконур» и др.

В тот же день Глава государства провел переговоры 
с председателями палат Федерального собрания Рос-
сийской Федерации — Совета Федерации В.Ф. Шу-
мейко и Государственной думы И.П. Рыбкиным.

Глава государства подписал Указ «Об увольнении 
в запас военнослужащих срочной службы, выслужив-
ших установленный срок военной службы, и об оче-
редном призыве граждан на срочную службу в апре-
ле–июне 1994 года» №1614.

29 марта
В ходе официального визита в Российскую Феде-

рацию Глава государства посетил Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, 
где выступил перед профессорско-преподавательским 
составом и студентами с лекцией о перспективах раз-
вития государств постсоветского пространства.

Выступая в стенах ведущего российского вуза, 
н.А. назарбаев впервые обнародовал идею Евразий-
ского Союза, призванного обеспечить государствам 
СнГ выход из кризиса путем совместных усилий: 
«Хочу поделиться с вами мыслями о дальнейшем раз-
витии нашего Содружества.

К сожалению, на сегодня СнГ не отвечает в полной 
мере объективным требованиям времени и не обеспе-
чивает интеграцию стран-участниц, в которой наши 
народы так остро нуждаются. С момента создания Со-
дружества его члены не сближаются, а все больше от-
даляются друг от друга. Принято и подписано более 
400 документов о сотрудничестве, но почти все они 
пока еще не действуют.

назрела необходимость в переходе на качествен-
но новый уровень взаимоотношений наших стран на 
основе нового межгосударственного объединения, 
сформированного на принципах добровольности 
и равноправия. таким объединением мог бы стать Ев-
разийский Союз (ЕАС). Он должен строиться на иных, 
чем СнГ, принципах, ибо основу нового объединения 
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должны составить наднациональные органы, при-
званные 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, внешнеполитической 
деятельности каждого участника, остаются непри-
косновенными и предполагают невмешательство во 
внутренние дела друг друга.

И здесь слово «Союз» не должно пугать, ведь 
успешно существуют же Европейский Союз, другие 
объединения подобного рода» (см. Приложение).

Идея Евразийского Союза, высказанная Президен-
том Казахстана Н.А.Назарбаевым в 1994 году, легла 
в основу будущих межгосударственных объединений 

на постсоветском пространстве, как Единое экономическое 
пространство (ЕАП), Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), Таможенный союз России, Казахстана 
и Беларуси.

Глава государства встретился в Свято-Даниловом 
монастыре с Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением 
отметили сходство мнений в том, что единство взгля-
дов нужно искать не только в политике и экономике, 
но прежде всего в духовной сфере и нравственности.

В тот же день Глава государства встретился в мэ-
рии г. Москвы с творческой интеллигенцией.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, 
что «Россия — самый близкий партнер Казахстана 
не только в области политики, экономики, но и культу-
ры и искусства», и выразил уверенность, что создание 
Евразийского Союза будет способствовать сотрудни-
честву и единению двух стран.

30 марта
В ходе официального визита в Российскую Федера-

цию Глава государства встретился с руководителями 
ведущих российских средств массовой информации 
и ответил на их вопросы относительно своей инициа-
тивы Евразийского Союза.



апрель 1994

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
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1 апреля
Глава государства принял группу журналистов 

японской вещательной корпорации «NHK».
В ходе встречи Президент ответил на интересовав-

шие журналистов вопросы, в том числе о состоянии 
казахстанско-японских торгово-экономических отно-
шений, программе предстоявшего визита в Японию 
и др.

В тот же день Глава государства принял членов 
олимпийской сборной Казахстана, впервые выступив-
ших на XVII зимних Олимпийских играх в г. Лиллехам-
мере Королевства норвегия под национальным фла-
гом республики и добившихся высоких наград.

Президент тепло поздравил спортсменов и поже-
лал им новых спортивных достижений во славу казах-
станского спорта.

В свою очередь, олимпийцы вручили Главе госу-
дарства от имени национальной сборной памятный 
сувенир, символизировавший олимпийский огонь.

XVII зимние Олимпийские игры проходили в г. Лил-
лехаммере, (Норвегия) 12–27 февраля 1994 года. 
На них был разыгран 61 комплект медалей, за кото-

рые боролись 1923 спортсмена из 67 стран мира.
Олимпиада стала дебютной для олимпийской команды Рес-
публики Казахстан, которая впервые выступила под сво-
им национальным флагом и с собственным национальным 
гимном.
Сборная Казахстана завоевала 3 медали — 1 золотую и 2 се-
ребряные. Все три медали в копилку нашей команды принес 
лыжник В.М. Смирнов.

4 апреля
Глава государства провел совещание с членами 

Кабинета Министров Республики Казахстан по во-
просам активизации осуществления экономической 
реформы.

Выступая на совещании, Президент подчеркнул 
назревшую необходимость ускорения корректиров-
ки программы: «Со времени введения националь-
ной валюты по вопросам развития и углубления 
экономической реформы принято более двухсот ука-
зов, постановлений и распоряжений нормативно-
распорядительного характера. тем самым решен 
ряд серьезных проблем законодательного плана, 
значительно обновлена нормативная база. Однако, 
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в осуществлении всего комплекса мер все еще недо-
статочна скоординированность действий министерств 
и ведомств, подразделений аппарата Правитель-
ства в подготовке нормативно-правовых документов 
и их практического применения».

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1616, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан Павло-
ва  н.Е., проживающего в г. Капчагае Алматинской 
области» №1617, «О создании республиканской кор-
порации «телевидение и радио Казахстана» №1618, 
«О  предоставлении Кажегельдину А.М. и Дербисо-
ву Е.Ж. полномочий по подписанию внешних займов, 
предоставляемых Республике Казахстан или под га-
рантии Республики Казахстан» №1619.

5 апреля
Глава государства подписал указы «О налоге на 

сельскохозяйственных животных, содержащихся 
в частной собственности граждан» №1625, «О поми-
ловании» №1626, «По ходатайству о помиловании» 
№1628, «Об освобождении Сембаева Л.Х. и  Бай-
назарова Г.Б. от должностей в Совете управляющих 
Международного валютного фонда Республики Ка-
захстан» №1629, «О назначении Кажегельдина А.М. 
и  Сембаева Д.Х. в  Совет управляющих Междуна-
родного валютного фонда от Республики Казахстан» 
№1630, «Об освобождении Изтелеуова Б.И. от долж-
ности в Совете управляющих Международного банка 
реконструкции и развития от Республики Казахстан» 
№1631, «О  назначении Уркумбаева М.Ф. в Совет 
управляющих Международного банка реконструк-
ции и развития от Республики Казахстан» №1632, 
«Об  освобождении Байназарова  Г.Б. от должно-
сти в  Совете управляющих Европейского банка ре-
конструкции и развития от Республики Казахстан» 
№1633, «О назначении Уркумбаева М.Ф. в  Со-
вет управляющих Европейского банка реконструк-
ции и развития от Республики Казахстан» №1634, 
«Об освобождении Дербисова Е.Ж. и Сембаева Д.Х. 
от должностей в Совете управляющих Азиатского 
банка развития от Республики Казахстан» №1635, 
«О назначении Кажегельдина А.М. и Аханова  С.А. 
в Совет управляющих Азиатского банка развития от 
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Республики Казахстан» №1636, «О дополнительных 
мерах по упорядочению недропользования для гео-
логического изучения и добычи полезных ископае-
мых» №1637, «О дальнейшем совершенствовании 
земельных отношений» №1639, «Об обеспечении 
права граждан на жилище» №1640, «О порядке за-
вершения расчетов внутриреспубликанскому зачету 
взаимной задолженности предприятий и организа-
ций» №1641.

6 апреля
Глава государства находился с первым официаль-

ным визитом в Японии, где в столице этой страны 
г. токио встретился с представителями деловых кругов 
Японии.

В ходе встречи Президент Казахстана заявил, что 
«главной задачей его визита является придание им-
пульса развитию экономических связей между Казах-
станом и Японией» и особо подчеркнул тот факт, что 
«две страны уже имеют опыт плодотворного сотруд-
ничества, о чем свидетельствует реализация круп-
номасштабного проекта по прокладке нефтепровода 
«Запад-Кумколь».

В тот же день Глава государства встретился 
с Премьер-министром Японии М. Хосокавой.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление, в котором стороны заявили о своей реши-
мости развивать дружественные отношения на осно-
ве принципов взаимной выгоды и равенства, а также 
подписан ряд договоров и соглашений о расширении 
двусторонних связей в области торговли, энергетики, 
освоения и переработки природных ресурсов, сель-
ского хозяйства.

Кроме того, состоялся обмен нотами о признании 
договоров и соглашений, заключенных между бывшим 
СССР и Японией.

В завершение официальной части встречи н.А. на-
зарбаев передал Премьер-министру Японии Книгу 
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памяти с именами 1400 японских военнопленных, по-
гибших в советском плену на территории Казахстана.

7 апреля
В ходе официального визита в Японию Глава госу-

дарства принял участие во встрече с деловыми круга-
ми, организованной Федерацией экономических орга-
низаций Японии.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, 
что «экономики Казахстана, обладающего огромными 
природными ресурсами, и Японии с ее высокотехно-
логичной промышленностью структурно как бы взаим-
но дополняют друг друга, что изначально закладывает 
основы для развития связей между ними».

Призывая японских бизнесменов активнее прони-
кать на казахстанский рынок, Президент Казахстана 
выделил в качестве предпосылок для этого выгодное 
геополитическое положение республики, значитель-
ный рынок труда, достаточно развитую транспортную 
и энергетическую структуру.

Глава государства пообещал поощрять иностранные 
инвестиции, направленные на глубокую переработ-
ку сырья и производство из него готовой продукции, 
предложил сделать Казахстан базой для распростра-
нения японских товаров и технологий в Центральной 
Азии.

8 апреля
В ходе официального визита в Японию Глава госу-

дарства встретился с Императором Японии Акихито.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы раз-

вития двусторонних отношений и выразили обоюдное 
желание к расширению контактов в области экономи-
ки, науки и культуры. В частности, Император Акихи-
то проявил интерес к мероприятиям по проведению 
150-летия А. Кунанбаева, юбилей которого ЮнЕСКО 
объявила культурным событием мирового уровня.

Глава государства провел двусторонние встре-
чи с  Генеральным секретарем Кабинета Министров 
Японии М. такэмурой, Президентом компании 
«Mitsubishi» М. Синреку, Президентом токийского 
банка т. Гиотэном, бывшим Министром иностранных 
дел Японии М. Ватанабэ.
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11 апреля
Глава государства принял верительные грамоты от 

новоназначенных послов в Республике Казахстан  — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Корейской 
народной Демократической Республики Ли Гил нама 
и турецкой Республики М. Ашула.

12 апреля
Глава государства встретился с генерал-

губернатором Австралии У. Хейденом, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были рассмотрены пути и перспективы нала-
живания взаимовыгодного двустороннего сотрудни-
чества, прежде всего в сферах конверсии оборонной 
промышленности и золотодобычи, совместной раз-
работки месторождений минерального сырья, нефти 
и газа.

Глава государства подписал указы «Об использова-
нии средств, полученных от продажи государственного 
пакета акций» №1643, «О Петровой н.А. и Рыскалие-
ве А.Р.» №1646, «О Раимбаеве С.И.» №1647, «О су-
дьях Верховного суда и Высшего арбитражного суда 
Республики Казахстан» №1648, «Об отмене ограниче-
ния доли государственных средств в уставных фондах 
банков» №1649, «Об установлении нового размера 
минимальной заработной платы и пенсии по воз-
расту» №1651, «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 27 января 1994  г.  
№1529 «О республиканском бюджете на 1994 год» 
№1652.

13 апреля
Глава государства подписал указы «О Государ-

ственной комиссии Республики Казахстан по под-
держке и развитию предпринимательства» №1655, 
«О реорганизации Аппарата Президента Республики 
Казахстан и Кабинета Министров Республики Казах-
стан» №1656, «Об Аубакирове т.О.» №1657.

14 апреля
Глава государства принял Президента Междуна-

родного олимпийского комитета Х.А. Самаранча.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по во-
просам развития олимпийского движения. Президент 
МОК с удовлетворением отметил успех олимпийцев 
Казахстана и победу на XVII зимних Олимпийских 
играх в г. Лиллехаммере (норвегия) казахстанского 
лыжника В.М. Смирнова.

Международный олимпийский комитет (МОК) — 
международная организация, созданная в 1894 году 
в г. Париже с целью возрождения на современном 

этапе Олимпийских игр и пропаганды олимпийского 
движения.
МОК занимается руководством олимпийским движением, 
развитием спорта и спортивных соревнований, обеспечивает 
регулярное проведение Олимпийских игр.
Штаб-квартира МОК находится в г. Лозанне (Швейцария).

16 апреля
Глава государства подписал Указ 

«Об организационно-правовых мерах по формирова-
нию и развитию страхового рынка №1658.

18 апреля
Глава государства подписал указы «О присвоении 

квалификационных классов судьям Республики Казах-
стан» №1659, «О присвоении судьям Верховного суда 
Республики Казахстан квалификационных классов» 
№1660, «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Казахстан «О перечне центральных орга-
нов государственного управления»» №1661, «О неф-
тяных операциях» №1662, «О свободной торговой 
зоне «Атакент» №1663, «О ратификации гарантийного 
соглашения о кредитах для проекта развития мелких 
и средних предприятий между Республикой Казах-
стан и Европейским банком реконструкции и разви-
тия» №1664, «О Сулейменове т.С.» №1665, «О на-
значении Саудабаева К.Б. Министром иностранных 
дел Республики Казахстан» №1666, «О Саудабаеве 
К.Б.» №1667, «О сохранении участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам ранее существовавших льгот» №1668, 
«О классных чинах работников органов, учреждений 
юстиции и государственного нотариата Республики 
Казахстан» №1669, «О дополнительных мерах по по-
вышению уровня материального и социального обес-
печения судей судов Республики Казахстан» №1670, 
«О внесении изменений и дополнений в указы Пре-



55

1994 год

зидента Республики Казахстан от 30 июля 1993 года 
№1311, от 11 января 1994 года №1498 и №1499» 
№1672, «Об утверждении Положения о Совете Без-
опасности Республики Казахстан» №1673, «О вне-
сении изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 12 апреля 1994 года №1652 «О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 27 января 1994 года №1529 «О республиканском 
бюджете на 1994 год» №1675, «О ратификации со-
глашений между Республикой Казахстан и Японским 
экспортно-импортным банком» №1676.

19 апреля
Глава государства открыл работу I сессии Верховно-

го Совета Республики Казахстан тринадцатого созыва.
Выступая перед депутатами, Президент выразил 

надежду, что «с самого начала функционирования 
впервые избранный демократическим путем про-
фессиональный парламент будет действовать кон-
структивно, в интересах государства и всего народа 
Казахстана».

Верховный Совет Республики Казахстан тринадцато-
го созыва, функционировавший с апреля 1994 
по март 1995 года, стал первым профессиональным 

парламентом Казахстана, в котором депутаты работали на 
постоянной основе.
Еще одним его отличием стало то, что часть депутатов была 
выдвинута политическими партиями, которые наряду с об-
щественными движениями получили право участвовать в вы-
борах представительные органы власти всех уровней.
Депутатский корпус Верховного Совета сократился с 360 до 
177 человек, из которых 52% депутатов являлись самовы-
движенцами, 30 депутатов были избраны от Союза «На-
родное единство Казахстана», 9 — от партии «Народный 
конгресс Казахстана», 8 депутатов представляли Социали-
стическую партию Казахстана, 4 — Крестьянский союз, 4 — 
Республиканское славянское движение «Лад», по одному 
депутату — Республиканская партия Казахстана и Конгресс 
предпринимателей Казахстана.

21 апреля
Глава государства принял Верховного комиссара 

СБСЕ по делам национальных меньшинств М. ван дер 
Стула, прибывшего в Казахстан для участия в семина-
ре по вопросам человеческого измерения.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарба-
ев с удовлетворением отметил «растущий интерес 
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руководителей СБСЕ к центральноазиатскому регио-
ну, о чем свидетельствует семинар СБСЕ в столице 
Казахстана».

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ) — региональная организация, образо-
ванная в 1975 году на основе Хельсинкского Заклю-

чительного акта в целях обеспечения безопасности на 
Европейском континенте.
Казахстан вступил в СБСЕ в январе 1992 года.
В 1994 году на Будапештской встрече на высшем уровне 
было принято решение о переименовании СБСЕ с 1 января 
1995 в ОБСЕ — Организацию по безопасности и сотрудни-
честву в Европе.

22 апреля
Глава государства принял Исполнительного дирек-

тора группы «Eni S.p.A.» Ф. Бернабе и Президента 
итальянской компании «Agip KCO» Г. Москато.

В ходе встречи были обсуждены вопросы ком-
плексного изучения и освоения нефтяных месторожде-
ний на шельфе Каспийского моря.

В тот же день Глава государства принял разра-
ботчиков государственной символики Республики 
Казахстан.

Президент в торжественной обстановке вручил 
свидетельства авторам слов Гимна — М. Алимбаеву, 
Ж. Дарибаевой, К. Мырзалиеву, т. Молдагалиеву, Гер-
ба — скульпторам Ш.-А. Валиханову и Ж. Малибеко-
ву, Флага — Ш. ниязбекову.

В завершение встречи н.А. назарбаев отметил, 
что «имена авторов первой государственной символи-
ки суверенной страны войдут в историю Республики 
Казахстан».

Государственные символы Республики Казахстан 
были утверждены 4 июня 1992 года с момента под-
писания законов «О государственном Флаге», «О го-

сударственном Гербе» и «О музыкальной редакции государ-
ственного Гимна».
Автором-разработчиком Флага стал известный дизайнер 
и художник Ш. Ниязбеков.
Авторы-разработчики Герба — известные архитекторы 
Ж. Малибеков и Ш.-А. Валиханов.
Авторами текста Гимна, сохранившего музыку прежнего Гим-
на (композиторы М. Тулебаев, Е. Брусиловский, Л. Хамиди), 
стали поэты М. Алимбаев, Т. Молдагалиев, К. Мырзалиев 
и Ж. Дарибаева.
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7 января 2006 года был утвержден новый Гимн. В его осно-
ву лег созданный в 1956 году марш «Менің Қазақстаным» 
(«Мой Казахстан») композитора Ш. Калдаякова и поэта 
Ж. Нажимеденова. При этом в текст песни были внесены 
изменения Президентом Н.А. Назарбаевым, ставшим соав-
тором текста Гимна.

26 апреля
Глава государства встретился с Премьером Госу-

дарственного совета Китайской народной Республики 
Ли Пэном, прибывшим в Казахстан с официальным 
визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах основное внимание было уделено проблеме уре-
гулирования казахстанско-китайской границы. Кроме 
того, стороны обсудили казахстанскую инициативу 
о созыве Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии и участие Китая в ее реализации.

По итогам переговоров были подписаны соглаше-
ния о казахстанско-китайской границе, предостав-
лении Китаем Казахстану государственного кредита 
и  гуманитарной помощи, развитии международных 
грузовых и пассажирских перевозок и др.

Казахстан, имеющий с Китаем границу протяженно-
стью 1740 км, первым из государств Центральной 
Азии урегулировал с ним погранично-территориаль-

ные вопросы. Заключенный в апреле 1994  года Договор 
«О казахстанско-китайской государственной границе» опре-
делил линию прохождения границы на всем ее протяжении, 
за исключением двух участков — в районе реки Сары-Чельды 
(Алматинская область) и перевалов Чаган-Обо и Баймурза 
(бывшая Семипалатинская область). В сентябре 1997 года 
было подписано дополнительное соглашение по спорным 
участкам границы, а 10 марта 1999 года Парламент Казах-
стана его ратифицировал. Тем самым был завершен процесс 
делимитации. В соответствии с соглашением,  407 кв. км 
спорной территории отошли Китаю, а 537 кв. км — остались 
у Казахстана.

28 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жамбылской области, в ходе которой ознакомил-
ся с деятельностью холдинговой компании «Каратау», 
осмотрел цеха совместного казахстанско-израильского 
предприятия в производственном объединении «Хим-
пром», побывал на полях совхоза «Ровненский» 
и в его тепличном комбинате, а также посетил детский 
дом «Улан».
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29 апреля
Глава государства принял участие в трехсторонней 

встрече глав государств Республики Казахстан, Респу-
блики Узбекистан и Кыргызской Республики, состояв-
шейся в столице Кыргызстана г. Бишкеке.

Главным итогом встречи, в ходе которой стороны 
обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудниче-
ства, стало присоединение Кыргызстана к Соглашению 
о создании единого экономического пространства, за-
ключенному Казахстаном и Узбекистаном 10 января 
1994 года.



май 1994

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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1 мая
Глава государства посетил Свято-никольский ка-

федральный собор г. Алматы, где поздравил право-
славных со светлым праздником — Пасхой и призвал 
казахстанцев «жить во здравии и мире, не забы-
вая, что, несмотря на принадлежность к различным 
конфессиям, все они являются гражданами одного 
государства».

2 мая
Глава государства подписал Указ «О создании Рес-

публиканского технологического концерна «Ертіс» 
№1687.

4 мая
Глава государства подписал указы «О награждении 

Почетной грамотой Республики Казахстан группы ра-
ботников трудовых коллективов» №1688, «О награж-
дении Почетной грамотой Республики Казахстан груп-
пы работников органов внутренних дел республики» 
№1689.

7 мая
Глава государства выступил в печати с приветстви-

ем к фронтовикам и труженикам тыла — ветеранам 
Великой Отечественной войны.

«Дорогие ветераны войны и труда! Вот уже 49 лет 
отделяют нас от великого дня Победы. но бег времени 
не в силах стереть в людях остроту восприятия этой 
памятной даты, величие народного подвига и его зна-
чение для судьбы человеческой цивилизации.

...От имени всего народа Казахстана сердечное 
спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и тру-
довой подвиг! Желаю всем вам крепкого здоровья 
еще на долгие годы, благополучия, счастья, мира! 
С  праздником Победы, соотечественники!», — гово-
рилось в приветствии.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Бекетову Б.М., Джарбулову А.Б., тауланову С.С. во-
инского звания генерал-майора» №1691, «О присвое-
нии Акулову И.Ф. воинского звания генерал-майора» 
№1692.



62

Май

8 мая
Глава государства принял группу военнослужащих 

Вооруженных Сил Республики Казахстан и вручил 
им генеральские погоны.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  торжественной церемонии открытия кожевенного 
завода концерна «Сеймар» в совхозе «Беріктас» Ал-
матинской области.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю 
49-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, и возложил цветы к Вечному огню Мемориала 
славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

10 мая
Глава государства посетил Государственное хра-

нилище Республики Казахстан, где осмотрел первую 
партию принятых на хранение слитков платины об-
щим весом 14 килограммов, выплавленных из казах-
станского сырья на заводе американской корпорации 
«Sabin Metal Corporation».

Глава государства подписал Указ «О помиловании» 
№1693.

13 мая
Глава государства посетил торгово-промышленную 

выставку турецкой Республики, организованную 
в г. Алматы.

В ходе посещения выставки в беседе с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом турции в Казахстане 
М. Ашулом н.А. назарбаев с удовлетворением отме-
тил поступательный характер развития сотрудниче-
ства между двумя странами.

16 мая
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Республике Беларусь темирбаева В.Б. 
Постоянным полномочным представителем Республи-
ки Казахстан при уставных органах СнГ по совмести-
тельству» №1698.
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17 мая
Глава государства принял Генерального директора 

совместного казахстанско-американского предприя-
тия «тенгизшевройл» М.Дж. Дюпрэ.

В ходе беседы были обсуждены ход и перспекти-
вы освоения тенгизского месторождения. Президент 
обратил особое внимание на необходимость строгого 
соблюдения мер экологической безопасности и фор-
мирования должной инфраструктуры совместного 
предприятия.

В тот же день Глава государства ознакомился с хо-
дом строительства современного пятизвездочного 
отеля «Рахат Палас», возводившегося в г. Алматы ав-
стрийской компанией «ABV».

18 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

талдыкорганской области, в ходе которой ознакомил-
ся с деятельностью швейного предприятия «Ажар», 
посетил казахстанско-турецкое предприятие «талды-
корганинтертекс», АОЗт «Центр международного де-
лового сотрудничества», создавшее за два года свое-
го существования собственную базу для переработки 
экспортно-импортных грузов, не имевшую аналогов 
в республике.

19 мая
В ходе рабочей поездки по талдыкорганской об-

ласти Глава государства побывал в Коксуском районе, 
где посетил Ассоциацию сельскохозяйственных коопе-
ративов «Еңбекші».

23 мая
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Республике Узбекистан, где принял участие в тор-
жественной церемонии открытия Дней Казахстана 
в Узбекистане, состоявшейся во Дворце «туркистон» 
г. ташкента.

Глава государства подписал Указ «О присвоении 
звания «Халық қаһарманы» нурмагамбетову С.К.» 
№1707.
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25 мая
Глава государства принял верительные грамоты от 

новоназначенных послов в Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Литовской Рес-
публики В. Эйнориса и Украины В.В. Богатыря.

27 мая
Глава государства принял Председателя Комиссии 

по вопросам гражданства при Президенте Российской 
Федерации А.К. Микитаева, который проинформиро-
вал о результатах пребывания российской делегации 
в г. Алматы и ряде регионов республики и отметил, что 
все встречи носили дружественный и доброжелатель-
ный характер.

н.А. назарбаев подчеркнул, что «развитию добро-
соседских отношений между Казахстаном и Россией 
нет разумной альтернативы, а что касается так назы-
ваемого двойного гражданства, то надо стремиться не 
к тому, чтобы люди обзаводились двумя паспортами, 
а устранить все мотивы, побуждающие к этому».

28 мая
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии вручения дипломов магистров первым вы-
пускникам Казахстанского института менеджмента, 
экономики и прогнозирования (КИМЭП), состоявшей-
ся в Казахском государственном академическом теа-
тре оперы и балета имени Абая.

Выступая перед профессорско-преподавательским 
составом и выпускниками учебного заведения, н.А. на-
зарбаев отметил «высокий научно-исследовательский 
потенциал работавших ученых — представителей ака-
демических школ США, Франции, Ирландии, Австра-
лии, новой Зеландии, Южной Кореи и Казахстана, 
качество подготовки специалистов для нужд молодого 
государства».

31 мая
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Абыкаева н.А. Руководителем Аппарата Президента 
Республики Казахстан» №1711.



июнь 1994

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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1 июня
Глава государства принял представителей Корпуса 

мира Соединенных Штатов Америки во главе с  ди-
ректором миссии корпуса в Республике Казахстан 
П. Бурнором.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев от-
метил, что «продуктивная деятельность добровольцев 
Корпуса мира в Казахстане — первая бескорыстная, 
но весомая помощь зарубежной страны в становле-
нии и развитии малого бизнеса, реализации образо-
вательной и экономической программ».

2 июня
Глава государства подписал Закон «О внесении до-

полнения в Кодекс Казахской ССР об административ-
ных правонарушениях» №68-XIII.

3 июня
Глава государства принял участие в заседании Ко-

ординационного совета Верховного Совета Республи-
ки Казахстан тринадцатого созыва, на котором обна-
родовал проект формирования Евразийского Союза 
(см. Приложение).

Глава государства подписал Указ «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №1721.

6 июня
Глава государства принял делегацию Республики 

Индия во главе с Министром иностранных дел Индии 
С. Хуршидом, прибывшую в Казахстан с официальным 
визитом.

В ходе встречи Президент отметил, что «необ-
ходимо приложить усилия для ускоренной реали-
зации подписанных ранее соглашений и развития 
торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами».

Со своей стороны Министр иностранных дел Индии 
заявил, что его страна полностью поддерживает казах-
станскую инициативу о созыве Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии, и особо отметил 
усилия Президента Казахстана в справедливом и мир-
ном решении кашмирской проблемы.
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8 июня
Глава государства принял делегацию россий-

ских ученых во главе с ректором Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничим.

В ходе встречи были обсуждены вопросы пере-
дачи ряда принадлежащих Казахстану научно-
исследовательских объектов в пользование и управ-
ление МГУ.

9 июня
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании I сессии Верховного Совета Республики Ка-
захстан тринадцатого созыва, на котором выступил 
с Посланием к депутатам «К обновленному Казахста-
ну — через углубление реформ и общенациональное 
согласие»

«Опираясь на предоставленные мне Конституци-
ей права, исходя из анализа современной ситуации, 
я  обращаюсь к вам с президентским Посланием, 
в  котором изложу свое видение узловых направле-
ний укрепления государственности Казахстана, нашей 
внутренней и внешней политики на ближайшее буду-
щее и более отдаленную перспективу, — заявил Пре-
зидент. — Хочу подчеркнуть, что это политический до-
кумент, который не нуждается, как бывало раньше, во 
«всеобщем одобрении» или голосовании, а подлежит 
осмыслению и реализации в практической деятель-
ности не только Верховного Совета, а всех институтов 
государственной власти и управления.

В Послании я не ставлю своей целью высказать-
ся по всем текущим вопросам или конкретным про-
блемам регионов и отраслей экономики. Свою задачу 
я  вижу несколько шире — призвать всех, кто пред-
ставляет высшие эшелоны государственной власти, 
кому народ доверил свою судьбу, свое будущее, а так-
же политические партии и общественные движения 
реально взглянуть на вещи, непредвзято оценить 
создавшееся положение, сделать правильные выво-
ды и начать, наконец, слаженно, конструктивно рабо-
тать» (см. Приложение).

10 июня
Глава государства встретился с Президентом 

Эстонской Республики Л. Мери, прибывшим в Казах-
стан с рабочим визитом.
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В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфе-
рах, а также состоялся обмен мнениями по проблемам 
международного характера.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о  взаимопонимании и сотрудничестве между Респу-
бликой Казахстан и Эстонской Республикой и Согла-
шение о сотрудничестве между внешнеполитическими 
ведомствами Казахстана и Эстонии.

Глава государства подписал Указ «О порядке опу-
бликования и вступления в силу актов Президента 
Республики Казахстан» №1725.

13 июня
Глава государства принял правительственную деле-

гацию Социалистической Республики Вьетнам во гла-
ве с Премьер-министром Во Ван Киетом.

В ходе переговоров н.А. назарбаев отметил, что 
«казахстанцев интересует опыт Вьетнама по пере-
стройке всей экономики, и Казахстан стремится 
к установлению добрососедских отношений со всеми 
странами азиатского региона. Глава государства под-
черкнул, что «экономический потенциал стран Азиат-
ского континента огромен, и выдвинул идею о форми-
ровании мощного общего рынка Азии на благо всех 
народов региона».

Глава государства подписал указы «Об образова-
нии Министерства нефтяной и газовой промышленно-
сти Республики Казахстан и Министерства энергетики 
и угольной промышленности Республики Казахстан» 
№1729, «Об образовании Министерства промыш-
ленности и торговли Республики Казахстан» №1730, 
«Об образовании Министерства транспорта и комму-
никаций Республики Казахстан» №1731, «О назначе-
нии Карибжанова Ж.С. Министром сельского хозяй-
ства Республики Казахстан» №1733, «О назначении 
Есенберлина К.И. Председателем Государственного 
комитета Республики Казахстан по государственно-
му имуществу» №1734, «О Сембаеве Д.Х.» №1735, 
«О назначении Абишева С.Ж. Управляющим делами 
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Кабинета Министров Республики Казахстан» №1736, 
«О присвоении Касымову Г.Е. дипломатического 
ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника» 
№1738. 

В тот же день Глава государства отбыл с рабо-
чей поездкой в Мангистаускую область, в ходе ко-
торой посетил Центр народного согласия, располо-
женный в  г.  Актау, и встретился с представителями 
национально-культурных объединений области.

14 июня
В ходе рабочей поездки по Мангистауской области 

Глава государства ознакомился с работой химико-
гидрометаллургического завода, производством ми-
неральных удобрений и скандия, посетил некрополь 
Шопан ата, мавзолей Бекет ата, подземную мечеть 
Шакпак ата и другие исторические памятники.

Глава государства подписал указы «О Байкено-
ве  К.К.» №1739, «О назначении Кармакова В.В. 
Министром энергетики и угольной промышленности 
Республики Казахстан» №1740, «Об Ульянове И.В.» 
№1741, «О назначении Исингарина н.К. Министром 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» 
№1742, «О назначении Искалиева н. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом в Республике таджикистан по 
совместительству» №1743.

16 июня
Глава государства председательствовал на оче-

редном заседании Совета Безопасности Республики 
Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы 
оснащения Вооруженных Сил страны техникой и воо-
ружением, обеспечения их материально-техническими 
ресурсами, а также концепция формирования долго-
срочных оборонных программ и развития оборонного 
комплекса Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников системы потребительской коопе-
рации Казахстана» №1744, «О помиловании» №1745, 
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«О внесении изменений в Положение о Совете Безо-
пасности Республики Казахстан» №1748, «О Баекено-
ве Б.А.» №1749.

17 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области, в ходе которой 
представил активу области нового главу областной ад-
министрации Ю.И. Лавриненко.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Семипалатинскую область, в ходе которой 
представил активу области нового главу областной ад-
министрации Г.Б. Жакиянова.

Глава государства подписал указы «О Юрчен-
ко  Г.П.» №1752, «О назначении Саламатина А.Г. 
главой Жезказганской областной администрации» 
№1753, «О назначении Чердабаева Р.т. Министром 
нефтяной и газовой промышленности Республики 
Казахстан» №1754, «О назначении Костюченко В.В. 
Министром промышленности и торговли Республи-
ки Казахстан» №1755, «О Желтикове О.И.» №1756, 
«О Кадыровой З.Ж.» №1757, «О назначении тутено-
ва Б.В. Министром социальной защиты населения Ре-
спублики Казахстан» №1758, «О Бектемисове А.И.» 
№1759, «О назначении Лавриненко Ю.И. главой 
Восточно-Казахстанской областной администрации» 
№1760, «О Кулагине С.В.» №1762, «О назначении 
Жакиянова Г.Б. главой Семипалатинской областной 
администрации» №1763, «О Чернове В.Ф.» №1764, 
«О признании утратившим силу Указа Президента Ка-
захской ССР от 13 декабря 1990 года №120» №1765.

18 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жезказганской области, в ходе которой представил 
активу области нового главу областной администрации 
А.Г. Саламатина.

20 июня
Глава государства принял участие в презентации, 

организованной совместной казахстанско-британской 
компанией «Каздизайн-систем» и британской 
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дизайнерской компанией «Fermin and Sons», в ходе 
которой ему были представлены разработанные ими 
образцы парадной формы военнослужащих Республи-
канской гвардии Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «О присвое-
нии токпакбаеву С.Б. воинского звания генерал-
лейтенанта» №1766, «О присвоении Арабову С., Шо-
каеву Е.И. воинского звания генерал-майора» №1767, 
«О присвоении тастамбекову А.Е. воинского звания 
генерал-майора» №1768, «О нуркадилове З.К.» 
№1770, «О назначении Кулмаханова Ш.К. главой Ал-
матинской городской администрации» №1771.

21 июня
Глава государства принял Премьер-министра Кыр-

гызской Республики А.Д. Джумагулова, прибывшего 
в Казахстан с рабочим визитом.

Глава государства дал интервью корпорации «те-
левидение и радио Казахстана» по вопросам эконо-
мической политики и новой программы выхода из 
кризиса.

н.А. назарбаев, в частности, отметил, что «...под 
новую программу Правительство составляет команду, 
вместе с которой собирается ее выполнять. Известно, 
что на это дается карт-бланш на пятнадцать месяцев. 
Исходя из данной жесткой реальности, Правительство 
предложило изменения в своем составе. Мною они 
приняты. так, в числе вновь назначенных министров 
и руководителей ведомств появились в основном те 
люди, которые принимали непосредственное участие в 
подготовке программы. С нею каждый из них согласен 
полностью и, разумеется, готов работать должным об-
разом над практической реализацией намеченного... 
Вместе с судьбой такой программы решается и судьба 
правительства. Если оно справится с делом — это нор-
мально. Если не выполнит обещаний, правительство 
должно уйти в отставку».

22 июня
Глава государства принял участие в заседании 

Кабинета Министров Республики Казахстан, посвя-
щенном обсуждению проекта Программы действий 
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правительства по углублению реформ и выходу из эко-
номического кризиса.

Президент потребовал сократить сроки реализации 
программы до 15 месяцев и усилить механизмы соци-
альной защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Программа действий правительства по углублению 
реформ и выходу из экономического кризиса была 
утверждена постановлением Президента Республи-

ки Казахстан от 15 июля 1994 года. В соответствии с ней, 
с целью ее детализации Кабинет Министров Республики Ка-
захстан своим постановлением от 29 июля 1994 года принял 
План действий правительства Республики Казахстан по углу-
блению реформ и стабилизации экономики в 1994–1995 
годах.
Основной акцент в указанных документах был сделан на 
ускорение приватизации и демонополизации, развитие кон-
курентной политики, либерализацию цен и товарных рынков, 
что предполагало создание новых механизмов, стимулиро-
вавших изменения в экономике, и инициирование целого 
ряда законодательных актов, регламентировавших новый 
подход государства к экономическому развитию.
Программа действий правительства по углублению реформ 
и выходу из экономического кризиса составила основу эко-
номической стратегии государства наряду с принятой 5 мар-
та 1993 года Национальной программой разгосударствления 
и приватизации государственной собственности в Республи-
ке Казахстан на 1993–1995 годы.

Глава государства принял представителей ведущих 
немецких компаний в области производства обору-
дования и эксплуатации телекоммуникаций «Alcatel 
SEL» и «BundespostTelekom».

В ходе встречи Президент с удовлетворением от-
метил, что действующая третий год кредитная линия 
правительства Германии позволила построить в 10 об-
ластях Казахстана международные, междугородние и 
местные телефонные линии, получили современную 
связь гг. Жезказган, Аркалык, Актау и Кустанай.

В тот же день Глава государства посетил междуна-
родные выставки «Агроазия-94» и «Элком-Азия-94», 
проходившие в г. Алматы.

Президент ознакомился с передовыми дости-
жениями ведущих компаний мира, представивших 
новые технологии по защите растений и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, осмотрел 
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высокопроизводительное оборудование для пищевой 
промышленности. Особое внимание Президент уделил 
экспозиции, на которой были представлены достиже-
ния в области телекоммуникаций и электронной связи 
компаний из 16 стран мира.

28 июня
Глава государства подписал указы «О системе упра-

вления угольной промышленностью» №1773, «О мерах 
по совершенствованию системы материально-техни-
ческого обеспечения Вооруженных Сил Республики 
Казахстан» №1775.

29 июня
Глава государства побывал в воинской части осо-

бого назначения внутренних войск Республики Казах-
стан, где осмотрел вооружение, боевую и специальную 
технику, посетил казарму, столовую, клуб и медпункт.

В тот же день Глава государства встретился с глав-
ными редакторами республиканских газет Казахстана.

В ходе встречи Президент отметил, что «страна 
переживает ответственный период своей истории, 
и  в  этих условиях от средств массовой информации 
зависит многое в деле сохранения стабильности и спо-
койствия в обществе».

30 июня
Глава государства принял группу известных писа-

телей Казахстана и обсудил с ними вопросы ускоре-
ния реформ в обществе, укрепления межнационально-
го согласия и духовного единения народов Казахстана. 
Президент призвал представителей творческой интел-
лигенции принять активное участие в процессе фор-
мирования новой идеологии, отвечающей требовани-
ям дня и задачам будущего страны.
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Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31
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1 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Кзыл-Ординской области, в ходе которой посетил 
космодром «Байконур» и принял участие в запуске 
космического корабля «Союз тМ-19» с экипажем в со-
ставе казахстанского космонавта т.А. Мусабаева и его 
российского коллеги Ю.И. Маленченко.

После старта космического корабля глава Казах-
стана и заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации О.н. Сосковец ответили на вопро-
сы журналистов о перспективах космодрома.

«...Космодром не станет яблоком раздора. Разум 
политиков в сегодняшний трудный период заключа-
ется в том, чтоб не разъединять народы, государства 
и людей, а объединять. Я убежден, что мы с Б.н. Ель-
циным поступили правильно, подписав 28 марта 1994 
года соглашение о передаче научно-технического ком-
плекса космодрома «Байконур».

...Космонавты Ю.И. Маленченко и т.А. Мусабаев 
совершат многомесячный важный полет с использо-
ванием большой программы. Это смелые ребята. Эти 
герои выполняют одно задание. Я хочу, чтобы Россия 
и Казахстан, и мы — казахи и русские — всегда были 
вместе. Это отвечает чаяниям наших народов. Я в этом 
убежден. Это отвечает стратегическим задачам обоих 
наших государств», — подчеркнул Президент.

Затем н.А. назарбаев посетил музей космонавти-
ки, а также мемориальные места — дома С.П. Коро-
лева и Ю.А. Гагарина, осмотрел стартовый комплекс 
с установленной ракетой.

Т.А. Мусабаев — первый космонавт Республики Ка-
захстан, генерал-лейтенант авиации, летчик-
космонавт Республики Казахстан, «Халық қаһар-

маны», Герой России, доктор технических наук, мастер 
спорта СССР по высшему пилотажу.
Родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Джамбулского 
района Алма-Атинской области.
В 1974 году окончил Рижский институт инженеров граждан-
ской авиации имени Ленинского комсомола по специально-
сти «Радиоэлектронное оборудование». В 1993 году — Актю-
бинское высшее летное училище.
В 1991 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил 
три полета в космос — в 1994, 1998 и 2001 годах. В двух 
последних космических экспедициях летал в качестве ко-
мандира экипажа. В космосе провел в общей сложности поч-
ти год — 341 день. За его плечами 7 выходов в открытый 
космос общей продолжительностью 41 час 8 минут. Именно 
ему довелось открыть эпоху космического туризма, когда 
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в 2001 году он вывез на орбиту первого космического тури-
ста — гражданина США Д. Тито.
В 2007 году возглавил Национальное космическое агентство 
Республики Казахстан.

5 июля
Глава государства, как Верховный главнокоман-

дующий Вооруженными Силами Республики Казах-
стан, посетил расположение частей Республиканской 
гвардии, осмотрел казармы, столовую, спорткомплекс 
и бассейн.

Беседуя с военнослужащими, Президент отметил, 
что «гвардия является важным атрибутом независимо-
го государства, ядром Вооруженных Сил республики, 
которые строятся на зарождающихся в ней собствен-
ных традициях».

В тот же день Глава государства принял груп-
пу представителей предпринимательских структур 
Казахстана.

В ходе встречи речь шла о необходимости более 
тесного сотрудничества бизнеса с правительством по 
выводу экономики страны из кризисного состояния.

Президент призвал всех предпринимателей рес-
публики с высокой ответственностью проводить ра-
боту в созданных ими инвестиционных фондах. «Про-
грамма приватизации государственной собственности 
должна проводиться строго в интересах народа и без 
каких-либо отклонений от общей генеральной ли-
нии», — сказал н.А. назарбаев.

6 июля
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании I сессии Верховного Совета Республики Ка-
захстан тринадцатого созыва, на котором выступил 
с предложением о переносе столицы.

«Выношу на ваше рассмотрение очень важный 
для жизни республики, особенно на перспективу, во-
прос  — о переносе столицы нашей страны. Он уже 
продолжительное время витает в воздухе, заинтере-
сованно и с разных позиций обсуждается обществен-
ностью. И, надо сказать, в целом находит поддерж-
ку», — заявил Президент.

Одной из основных целей переноса н.А. назарбаев 
назвал необходимость использовать срединное поло-
жение Казахстана между Европой и Азией, что «уси-
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лит его геополитическое значение, приведет к преодо-
лению однобокого размещения производительных сил 
по территории республики».

«По моему поручению, было проведено обстоятель-
ное изучение всей территории республики с целью 
определения оптимального месторасположения новой 
столицы государства. Проведенный по 32 параметрам 
анализ показал, что из всех вариантов наиболее пред-
почтительным является город Акмола», — сказал Пре-
зидент. — Со временем в лице Акмолы мы получим 
не только новый общественно-политический, но и вто-
рой по значимости после Алматы научный, культур-
ный и деловой центр Казахстана. И это будет важным 
приобретением для всего нашего многонационального 
народа».

«Если стать выше проблем сегодняшнего дня, 
если думать о глобальных интересах государства, 
а  не  о  каких-то житейских удобствах, то перенос 
столицы — это назревшая и объективная необходи-
мость, политический и экономический шаг большого 
перспективного значения», — резюмировал Глава 
государства.

В ходе активного и заинтересованного обсуждения 
Президент ответил на многочисленные вопросы, свя-
занные с возможным переносом столицы, после чего 
депутаты поддержали предложение Главы государства 
(см. Приложение).

В тот же день Глава государства принял участие 
в координационном совещании министров транспорта 
государств-членов СнГ.

В совещании также участвовал Генеральный секре-
тарь Международной организации гражданской авиа-
ции Ф. Рот.

В своем выступлении н.А. назарбаев, сравнив 
идею создания Евразийского Союза с интеграционны-
ми процессами в авиации, подчеркнул, что «альтер-
нативы объединению, эффективному сотрудничеству 
людей на постсоветском пространстве нет».

8 июля
Глава государства встретился с президентами Кыр-

гызской Республики А.А. Акаевым и Республики Узбе-
кистан И.А. Каримовым, прибывшими в Казахстан на 
трехстороннюю встречу.
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Открывая работу саммита, н.А. назарбаев подчер-
кнул, что «создание единого экономического простран-
ства в рамках Казахстана, Кыргызстана и Узбекиста-
на убрало все таможенные и другие барьеры на пути 
к расширению взаимовыгодного сотрудничества».

По итогам переговоров президенты Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана приняли Совместное за-
явление, в котором с удовлетворением отметили по-
ступательный процесс сближения трех стран на основе 
традиционных, исторически сложившихся между ними 
отношений дружбы, тесного сотрудничества и взаим-
ной помощи. Кроме того, были подписаны Меморан-
дум о сотрудничестве в области миграции, Соглашение 
об учреждении Центральноазиатского банка сотрудни-
чества и развития, решение о создании Межгосудар-
ственного совета и его органах.

Глава государства подписал законы «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» 
№110-XIII, «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс Казахской ССР об административных право-
нарушениях» №113-XIII.

Президент также подписал указы «О присвоении 
почетного звания «Қазақстанның халық артисі» ты-
нышпаеву И.М.» №1779, «О присвоении почетных 
званий Республики Казахстан Алимбаеву М. и Жол-
жаксынову Д.» №1780, «О присвоении почетных зва-
ний Республики Казахстан группе работников куль-
туры и искусства» №1781, «О присвоении почетного 
звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері» 
группе работников Республики Казахстан» №1782, 
«О  присвоении почетных званий Республики Казах-
стан группе ученых» №1783, «О награждении государ-
ственными наградами Республики Казахстан группы 
работников Карагандинского металлургического ком-
бината» №1784, «О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан группы работников 
Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного про-
изводственного объединения» №1785, «Об образова-
нии национальной акционерной компании «техноси-
стем» №1787.

11 июля
Глава государства посетил Посольство Корейской 

народной Демократической Республики в Республике 
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Казахстан и выразил соболезнования в связи с кончи-
ной Президента КнДР Ким Ир Сена.

В тот же день Глава государства направил теле-
грамму с соболезнованиями Председателю Централь-
ного народного комитета КнДР Ким Чен Иру в связи 
с кончиной Президента КнДР Ким Ир Сена.

12 июля
Глава государства принял группу представителей 

компании «Chevron Corporation» во главе с Председа-
телем правления К.т. Дерром.

В ходе встречи сторонами были обсуждены пер-
спективы строительства трубопровода в рамках Кас-
пийского трубопроводного консорциума и увеличения 
добычи нефти на тенгизском месторождении.

Глава государства подписал законы «О действии 
статей некоторых законодательных актов Республики 
Казахстан» №119-XIII, «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Казахстан «О нацио-
нальном банке Республики Казахстан» №120-XIII.

Президент также подписал Указ «О введении Жу-
кеева т.т. в состав Координационно-консультативного 
комитета Содружества независимых Государств» 
№1790.

14 июля
Глава государства принял группу депутатов Вер-

ховного Совета Республики Казахстан тринадцатого 
созыва.

В ходе состоявшейся беседы были затронуты во-
просы расширения интеграционных процессов Казах-
стана со странами СнГ, развития предприниматель-
ства в республике, подготовки квалифицированных 
кадров для нужд страны.

Глава государства выступил в печати с приветстви-
ем к участникам и гостям Дней немецкой культуры 
в Казахстане, открывшихся в г. Кустанае.

«...В лице участников Дней немецкой культуры 
в Казахстане я обращаюсь ко всем своим согражда-
нам немецкой национальности и считаю необходимым 
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заявить о глубокой государственной заинтересованно-
сти в осуществлении комплекса мер, направленных на 
достижение миграционной стабилизации и закрепле-
ние немецкого населения в Казахстане. В рамках этой 
проблемы, безусловно, необходимы всесторонняя 
работа по выполнению принятой в октябре прошлого 
года комплексной программы этнического возрож-
дения немцев, проживающих в республике, а  также 
создание благоприятных условий для развития на-
родных промыслов, различного рода предпринима-
тельских структур и предприятий различных форм 
собственности представителями немецкой националь-
ности. на  это нацелены местные исполнительные 
органы и Правительство республики», — говорилось 
в послании.

н.А. назарбаев пожелал участникам и гостям Дней 
немецкой культуры в Казахстане плодотворной рабо-
ты и творческих успехов.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан и Казахской ССР» №126-XIII, «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
материального и пенсионного обеспечения сотруд-
ников органов прокуратуры Республики Казахстан» 
№127-XIII, «Об уточненном республиканском бюджете 
на 1994 год» №137-XIII.

Президент также подписал Указ «О внесении из-
менений в некоторые акты Президента Республики 
Казахстан» №1792.

15 июля
Глава государства председательствовал на оче-

редном заседании Совета Безопасности Республики 
Казахстан.

на заседании были обсуждены вопросы усиле-
ния борьбы с коррупцией, а также принято решение 
о создании правительственной комиссии для решения 
вопросов в связи с переносом столицы государства 
из г. Алматы в г. Акмолу.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму коллективу Карагандинского металлургическо-
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го комбината в связи с 50-летием со дня выплавки 
первой казахстанской стали.

«От всей души поздравляю всех тружеников комби-
ната — ветеранов, рабочих, специалистов — с 50-ле-
тием со дня выплавки первой казахстанской стали. 
Без всякого преувеличения можно сказать, что это 
событие знаменательно не только для металлургов, 
но и для всей республики…

…начиная со знаменитой первой плавки в да-
леком 1944 году и вплоть до нынешних дней много-
национальный коллектив комбината на деле всегда 
подтверждал и сейчас подтверждает свою верность 
славным трудовым традициям. на Кармете всегда 
была раскованной рабочая инициатива, неутомимо 
билась инженерная мысль, в нелегком труде утверж-
дались высокие идеалы дружбы народов, подлинного 
интернационализма.

Здесь, в темиртау, прошла и моя юность. Я не 
понаслышке знаю, какой высокой является честь 
стать членом рабочей семьи комбината, как ценятся 
тут твердое слово и достоинство трудового челове-
ка. на Карагандинском металлургическом выращена 
большая плеяда знаменитых мастеров-металлургов. 
Здесь плавился не только металл, но и закалялись че-
ловеческие судьбы…

Поздравляя вас с юбилеем, верю в новые взлеты 
Казахстанской Магнитки. Желаю каждому металлургу, 
каждому работнику комбината благополучия, счастья, 
оптимизма. Особое слово с признательностью к вете-
ранам комбината — отменного вам здоровья и долгих 
лет жизни», — говорилось в телеграмме.

Карагандинский металлургический комбинат — 
флагман черной металлургии Казахстана, крупней-
шее в стране и одно из крупнейших в мире метал-

лургических предприятий с полным циклом производства.
Предприятие ведет свою историю с 1942 года, когда было 
принято постановление Государственного комитета обороны 
СССР «О строительстве и восстановлении предприятий чер-
ной металлургии», в соответствии с которым Совет народ-
ных комиссаров СССР поручил правительству Казахской ССР 
приступить к строительству металлургического завода.
В 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ Казахстанская Магнит-
ка была объявлена всесоюзной комсомольской стройкой. 
В  г.  Темиртау стала съезжаться молодежь со всех уголков 
Советского Союза, а также из стран социалистического лаге-
ря — Болгарии, Польши, Чехословакии.
Официальной датой начала работы Карагандинского метал-
лургического завода считается 2 июля 1960 года, когда была 
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сдана в эксплуатацию первая доменная печь, и состоялась 
плавка первой казахстанской стали.
В 1970 году на базе завода был образован Карагандинский 
металлургический комбинат с включением в его состав Ата-
суского и Южно-Топарского рудоуправлений и Алексеевского 
доломитового карьера.
В 1995 году Карметкомбинат был передан в управление 
компании «Ispat International» и преобразован в АО «Испат-
Кармет», в 2005 году — в АО «Миттал Стил Темиртау», 
а в 2007 году – в АО «Арселор Миттал Темиртау».

Глава государства подписал указы «О совершен-
ствовании структуры органов государственной власти 
и управления и сокращении расходов на их содержа-
ние» №1795, «О назначении Аимбетова С.С. Пред-
седателем Государственного комитета финансового 
контроля Республики Казахстан» №1796, «О Кип-
шакбаеве  н.» №1797, «О Мулькибаеве О.» №1798, 
«Об  Уркумбаеве  М.Ф. и Аханове С.А.» №1799, 
«О внесении изменений и дополнений в «Положение 
о Министерстве иностранных дел Республики Казах-
стан», утвержденное Указом Президента Республики 
Казахстан №831 от 2 июля 1992 года» №1803, «О до-
полнительных мерах по социальной поддержке участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны» 
№1804, «Об учреждении региональных благотвори-
тельных фондов по социальной защите пенсионеров 
и малоимущих слоев населения» №1805, «О помило-
вании» №1806.

16 июля
Глава государства подписал указы «О создании 

Государственного экспортно-импортного банка Рес-
публики Казахстан» №1815, «О назначении Ирише-
ва Б.К. Председателем правления Государственного 
экспортно-импортного банка Республики Казахстан» 
№1816.

17–31 июля
Глава государства находился в краткосрочном 

отпуске.



август 1994

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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2 августа
Глава государства направил приветствие участни-

кам, гостям и членам жюри V Международного кон-
курса популярной музыки и песни «Азия дауысы».

«Этот конкурс, который ежегодно проходит в Алма-
ты, уже в полной мере можно назвать крупным явле-
нием не только культурной жизни нашего государства, 
но и целого региона. Отрадно, что границы фестиваля 
расширяются с каждым годом: новая музыкальная 
идея, основанная на органичном сочетании нацио-
нальных традиций и современной музыки, находит 
своих приверженцев на всех континентах.

Проведение пятого конкурса говорит о многом. 
Прежде всего — о стремлении нашего народа к пости-
жению лучших образцов мировой культуры, желании 
понять и постичь иную музыку, иные традиции и через 
их осмысление обогатить свой собственный внутрен-
ний мир. Желаю участникам конкурса восхождения 
к новым высотам», — говорилось в приветствии.

«Азия дауысы» — ежегодный международный кон-
курс популярной музыки и песни, проводившийся 
в г. Алматы с 1990 года на высокогорном катке Ме-

деу. С 1993 года «Азия дауысы» является членом Междуна-
родной федерации организаторов фестивалей.

4 августа
Глава государства провел рабочее совещание 

с  членами Кабинета Министров Республики Казах-
стан по  вопросам подготовки к уборочной кампании 
и готовности предприятий страны к работе в зимних 
условиях.

5 августа
Глава государства принял советника Генерального 

секретаря ООн по экономическим вопросам, Предсе-
дателя Польского центра социальных и экономических 
исследований Л. Бальцеровича.

В ходе состоявшейся беседы Л. Бальцерович от-
метил положительный опыт руководства республики 
в реформировании постсоветской экономики и соци-
альной сферы Казахстана и, в частности, высоко ото-
звался о программе разгосударствления и приватиза-
ции в стране.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан Шаяхметова А.Р., 
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проживающего в г. Москве Российской Федерации» 
№1823, «О приеме в гражданство Республики Казах-
стан» №1824, «Об упразднении государственной ак-
ционерной компании «Өркен» №1825, «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 12 января 1993 года №1069 «О создании 
национального совета экономических преобразова-
ний Республики Казахстан»» №1826, «О назначении 
Своика П.В. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по ценовой и антимоно-
польной политике» №1827, «О внесении изменения 
в пункт 10 Указа Президента Республики Казахстан 
от 6 сентября 1993 года №1344 «О новой жилищной 
политике» и признании утратившим силу Указа Пре-
зидента Республики Казахстан от 8 декабря 1993 
года №1442 «О внесении изменения в пункт 10 Ука-
за Президента Республики Казахстан от 6 сентября 
1993 года №1344»» №1829, «О награждении Почет-
ной грамотой Республики Казахстан Суворикова П.П.» 
№1830, «Об упразднении Государственной комиссии 
Республики Казахстан по введению национальной ва-
люты и признании утратившим силу Указа Президента 
Республики Казахстан от 3 ноября 1993 года №1395 
«О Государственной комиссии Республики Казахстан 
по введению национальной валюты» №1831.

7 августа
Глава государства на пути в Эстонскую Республи-

ку сделал короткую остановку в г. Санкт-Петербурге 
Российской Федерации, где принял участие в качестве 
почетного гостя в торжественной церемонии закрытия 
Игр доброй воли.

Во второй половине дня Глава государства дал ин-
тервью российским журналистам.

Отвечая на их вопросы, Президент Казахстана от-
метил, что «не отвергая СнГ, продолжающего играть 
немаловажную роль, государства, которые на терри-
тории бывшего Союза хотят сблизиться экономически 
и политически, должны объединиться в евразийском 
сообществе.

…Каждый политик должен замечать, как ухудша-
ется экономическое положение в бывших союзных ре-
спубликах, разделенных на пятнадцать границ. Даже 
для того, чтобы люди могли свободно ездить друг 
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к другу в независимые ныне государства, уже поэтому 
мы должны решить вопрос об объединении в сообще-
ство, или, если угодно, в Союз. надо смягчить про-
цессы, проходящие в наших странах, по-граждански, 
по-человечески подходить к людям.

…Само время требует, чтобы на повестке дня сто-
ял вопрос наибольшего сближения, интеграции наших 
экономик и народов. И здесь я, прежде всего, наде-
юсь на поддержку России. Казахский народ приобре-
тал только пользу от многовековой дружбы с русским 
народом, совместного с ним проживания», — заклю-
чил н.А. назарбаев.

8 августа
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Эстонской Республике, где в столице этой 
страны г. таллине встретился с Президентом Эстонии 
Л. Мери.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы расширения сотруд-
ничества в торгово-экономической сфере и в области 
регулирования порядка въезда, выезда и пребывания 
граждан одной страны на территории другой, а также 
достигнуты договоренности о взаимном обмене дипло-
матическими представительствами.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств.

9 августа
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Литовской Республике, где в столице этой 
страны г. Вильнюсе встретился с Президентом Литвы 
А. Бразаускасом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями по широкому кру-
гу вопросов двустороннего сотрудничества, а также 
международных проблем, представлявших взаимный 
интерес.

По итогам переговоров стороны подписали 
казахстанско-литовскую декларацию, Договор о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, Протокол о продлении 
срока действия соглашения между правительствами 
двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве, 
Протокол об использовании порта Литвы для перера-
ботки и транспортировки казахстанских грузов и др.
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Во второй половине дня Глава государства посетил 
г. тракай, где осмотрел старинный замок и расписал-
ся в Книге почетных гостей. 

10 августа
В ходе официального визита в Литовскую Рес-

публику Глава государства посетил морской порт 
г. Клайпеды.

Во время посещения порта состоялось подписание 
межправительственного протокола об использовании 
портов Литвы для переработки и транспортировки ка-
захстанских грузов.

11 августа
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Украине, где в столице этой страны г. Киеве 
встретился с Президентом Украины Л.Д. Кучмой.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями о проблемах и перспек-
тивах двустороннего сотрудничества. Особое внимание 
было уделено вопросам реализации ранее достигну-
тых соглашений о развитии торгово-экономического 
партнерства.

Итогом переговоров стало подписание Меморанду-
ма о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудниче-
ства между Республикой Казахстан и Украиной.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
в ходе которых обсудил перспективы дальнейшей ин-
теграции стран СнГ и развития экономических связей 
между Казахстаном и Беларусью.

12 августа
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Исламской Республики Иран А. Велаяти, прибыв-
шего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы двустороннего взаимовыгодного сотрудни-
чества и отметили, что «между двумя странами под-
писано более 30 соглашений, которые создали все 
условия для активного делового партнерства. Особое 
внимание стороны уделили вопросам транспортиров-
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ки казахстанских грузов через Иран, а также пер-
спективам совместного освоения природных ресур-
сов Каспия.

Глава государства принял директора 
Центральноазиатско-американского фонда поддерж-
ки предпринимательства С. Соларца.

В ходе заинтересованного обмена мнениями сто-
роны обсудили основные направления развития и фи-
нансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Ка-
захстане, а также первоочередные мероприятия фонда 
по реализации указанных задач.

Центральноазиатско-американский фонд поддерж-
ки предпринимательства был учрежден в июле 1994 
года по решению Президента США и Конгресса США 

для поддержки развития малого и среднего бизнеса в стра-
нах Центральной Азии.
Согласно условиям фонда, кредитуемое предприятие долж-
но было быть частным, кредитные ресурсы не могли быть 
использованы для финансирования импорта товаров в ком-
мерческих целях, а также финансированию подлежали толь-
ко проекты, связанные с производством и оказанием услуг 
населению.

13 августа
Глава государства направил приветствие участ-

никам и гостям фестиваля корейской культуры 
Казахстана.

«Вот уже более 60 лет ваша судьба неразрывно 
связана с жизнью многонациональной республики. 
В самые трагические годы своей истории благодаря 
человечной поддержке местных жителей, их добро-
желательности и взаимопониманию корейцы сумели 
достойно перенести тяготы и лишения, приобрели на 
казахской земле верных друзей и новую родину, креп-
ко встали на ноги.

Убежден, что все наши корейские сограждане, 
опираясь на свои замечательные национальные ка-
чества — мудрость, трудолюбие, стремление к зна-
ниям, духовность и высоту помыслов, будут всегда 
достойно участвовать в социально-экономической 
и  общественно-политической жизни нашего государ-
ства. Желаю участникам фестиваля плодотворной 
работы, творческих взлетов, здоровья и благополу-
чия», — говорилось в приветствии.
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15 августа
Глава государства, как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
побывал на командно-штабных учениях Министерства 
обороны Республики Казахстан.

По их итогам Президент выразил удовлетворение 
ходом учений, осмотрел технику и вооружение, а так-
же образцы новой военной формы армии Казахстана.

В тот же день Глава государства посетил музей из-
вестного народного акына К. Азербаева и сделал за-
пись в Книге почетных гостей.

Глава государства подписал Указ «О Филистови-
че А.И.» №1835.

17 августа
Глава государства подписал Указ «Об Абильсиито-

ве Г.А.» №1837.

18 августа
Глава государства подписал Указ «Об Уркумбае-

ве М.Ф. и Аханове С.А.» №1838.

19 августа
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан С.А. терещенко и заслушал его 
отчет о ходе выполнения Программы действий пра-
вительства по углублению реформ и выходу из эконо-
мического кризиса.

Президент подверг острой критике правительство 
страны, указав, что «слишком медленными темпами 
идут разгосударствление и массовая приватизация 
объектов промышленности и сельского хозяйства, 
сокращается национальный доход страны, причиной 
чего являются непрекращающийся спад производства, 
рост инфляции и денежной эмиссии».

Глава государства принял группу стипендиатов 
президентской программы «Болашак».

В беседе с молодежью Президент подчеркнул, 
что «страна нуждается в высококвалифицированных 
кадрах, которым предстоит проводить в дальнейшем 
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реформы и достойно представлять Казахстан на ми-
ровой арене».

«Болашак» — международная образовательная сти-
пендия Президента Республики Казахстан, учреж-
денная 5 ноября 1993 года с целью финансирования 

получения талантливыми представителями казахстанской 
молодежи высшего образования за рубежом.
Первая группа казахстанских студентов была направлена за 
рубеж в 1994 году.

Глава государства подписал указы «О Салама-
тине  А.Г.» №1839, «О назначении нагманова К.И. 
главой Жезказганской областной администрации» 
№1840, «О назначении Школьника В.С. Министром 
науки и  новых технологий Республики Казахстан» 
№1843.

22 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области, в ходе которой по-
сетил Северный научно-исследовательский институт 
животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственное 
объединение «Агромолсервис», АО «Вита», агрофирму 
«Чапаевская».

23 августа
В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской 

области Глава государства провел совещание с глава-
ми районных администраций области по вопросам со-
циальной защиты малоимущих слоев населения.

Президент потребовал неукоснительного выполне-
ния своих указов о социальной помощи и поддержке 
пенсионеров, многодетных семей, ветеранов войны 
и труда.

24 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Кустанайской области, в ходе которой посетил ряд 
крупных хозяйств Федоровского, Кустанайского, Мен-
дыкаринского районов области, осмотрел поля совхо-
за «Чандакский», ознакомился с ходом подготовки 
к массовой уборке зерновых.

25 августа
Глава государства находился с рабочей поезд-

кой по Акмолинской области, в ходе которой провел 
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в г. Акмоле республиканское совещание по вопросам 
уборки урожая и подготовки предприятий страны к ра-
боте в зимний период.

30 августа
Глава государства подписал Указ «О частичном из-

менении состава Совета по борьбе с преступностью» 
№1846.



сентЯбрь 1994

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25
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1 сентября
Глава государства принял Председателя Велико-

го национального собрания турецкой Республики 
Х. Джиндорука.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность 
и плодотворность многостороннего казахстанско-
турецкого сотрудничества в области образования, 
культуры, отметили сходство подходов и взглядов в от-
ношении ряда международных проблем и выразили 
удовлетворение нараставшим обменом в гуманитар-
ной сфере между тюркоязычными странами.

Глава государства направил поздравительные 
телеграммы президентам Кыргызской Республики 
А.А. Акаеву и Республики Узбекистан И.А. Каримову 
по случаю празднования в республиках дней государ-
ственной независимости.

Глава государства подписал Указ «О Жабаги-
не А.А.» №1848.

2 сентября
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан У. Кортни по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы двустороннего сотрудничества и состоялся об-
мен мнениями по ряду актуальных международных 
проблем, представлявших взаимный интерес.

5 сентября
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Федеративной Республики Германия 
в Республике Казахстан А. Бракло по его просьбе.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы со-
трудничества Казахстана со странами Европейского 
сообщества, отметили разноплановость и взаимовы-
годность двустороннего сотрудничества в экономике, 
торговле и гуманитарной сфере.

Глава государства провел рабочее совещание 
с  членами Кабинета Министров Республики Казах-
стан по вопросам оказания социально-экономической 
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помощи малоимущим слоям населения и ветеранам 
Великой Отечественной войны.

В ходе совещания Президент потребовал от прави-
тельства принять меры по финансовой стабилизации 
и неукоснительному выполнению его указов по соци-
альным программам, направленным на поддержку 
населения страны в условиях перехода к рыночным 
отношениям.

6 сентября
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Ливанской Республики в Казахстане Ассефа 
Мухаммада Диб нассера.

Глава государства председательствовал на заседа-
нии правления Международного фонда спасения Ара-
ла, состоявшемся в г. Алматы.

В ходе заседания были обсуждены актуальные 
проблемы Аральского региона, внесены изменения 
в положение о Международном фонде спасения Ара-
ла, приняты решения по ассигнованию ему средств, 
утверждены состав ревизионной комиссии, положе-
ние о филиалах фонда, избран новый исполнительный 
директор фонда А. нурушев.

Президент Казахстана подчеркнул большую заин-
тересованность в основательном решении аральских 
проблем многих зарубежных деятелей. «Вопросами 
же более мелкого масштаба, мы должны заняться за 
счет местных бюджетов и других источников», — ска-
зал он.

Международный фонд спасения Арала был создан 
в 1993 году по инициативе президентов Казахста-
на,  Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 

и Узбекистана.
Основной задачей фонда является финансирование и креди-
тование совместных практических действий, перспективных 
программ и проектов спасения Арала, экологического оздо-
ровления Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом 
интересов всех государств региона.
Рабочим органом фонда является Исполнительный ко-
митет с местонахождением в стране, Президент которой 
избран главой фонда. В каждом государстве-учредителе 
фонда действуют его территориальные органы — филиалы 
Исполкома.
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Глава государства подписал указы «О создании Го-
сударственного банка развития Казахстана» №1849, 
«О назначении Изтелеуова Б.И. Председателем прав-
ления Государственного банка развития Казахстана» 
№1850.

8 сентября
Глава государства подписал Указ «Об Исаеве М.К.» 

№1854.

9 сентября
Глава государства принял участие в III форуме пред-

принимателей Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
Выступая перед участниками форума, Президент 

подчеркнул, что «человеческая цивилизация не при-
думала ничего более разумного, чем рыночный меха-
низм хозяйствования — в экономике, демократия — 
в политике, плюрализм — в идеологии... надо искать 
не виновников кризиса, а выход из кризиса, выход 
же  — в реальных делах, в достижении ощутимых 
практических результатов».

Форум предпринимателей Казахстана был создан 
в 1992 году по инициативе группы молодых пред-
принимателей при поддержке Президента 

Н.А. Назарбаева.
Миссией форума являлось формирование благоприятного 
экономического климата, в котором малый и средний бизнес 
Казахстана могут создавать рабочие места и работать с выго-
дой. I Форум предпринимателей Казахстана прошел в июне 
1992 года и в рамках форума впервые в истории республи-
ки состоялась встреча предпринимателей из всех отраслей 
экономики, общественных организаций и руководителей го-
сударственных органов страны. Форум показал, что в респу-
блике сформировался устойчивый слой предпринимателей, 
поддерживающий проводимый Президентом Республики 
Казахстан курс экономических реформ.

12 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Павлодарской области, в ходе которой принял участие 
в торжественной церемонии открытия нового корпу-
са детской областной больницы, посетил АО «Павло-
дарский нефтеперерабатывающий завод», АО «Арай», 
завод «Медполимер», а также побывал в хозяйствах 
Аксуского района.
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Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №1855, «О взаимодействии Президента Рес-
публики Казахстан с государственными органами» 
№1862.

13 сентября
В ходе рабочей поездки по Павлодарской области 

Глава государства посетил ряд промышленных объек-
тов и аграрных предприятий г. Экибастуза, где встре-
тился с их руководством и трудовыми коллективами.

14 сентября
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан Б. Красникова в связи с завершением его 
дипломатической миссии в республике.

Дипломат передал Президенту личное послание 
Президента Российской Федерации Б.н. Ельцина 
с предложениями по вопросам взаимодействия в ре-
шении актуальных вопросов СнГ.

Глава государства принял участие в конференции 
промышленников и предпринимателей Казахстана.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О государственной пошлине» №150-ХIII.

15 сентября
Глава государства принял Премьер-министра Ли-

товской Республики А. Шлежявичюса, прибывшего 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров были рассмотрены состояние 
и перспективы развития двусторонних связей, пре-
жде всего в торгово-экономической сфере в условиях 
режима взаимного благоприятствования между двумя 
странами, договоренность об установлении которо-
го была достигнута по итогам официального визита 
н.А. назарбаева в Литву 9–10 августа 1994 года.

В завершение встречи были подписаны Соглаше-
ние о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
Протокол об использовании порта Клайпеда для пере-
возки грузов Казахстана и др.
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Глава государства подписал Закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» №154-ХIII.

Президент также подписал указы «О приеме 
в  гражданство Республики Казахстан» №1864, 
«О Брынкине В.А.» №1865.

16 сентября
Глава государства председательствовал на рес-

публиканском совещании по вопросам углубления 
и  ускорения реформ с участием глав областных ад-
министраций, работников финансовых и банковских 
служб Казахстана.

Глава государства подписал указы «Об Уркумбае-
ве М.Ф.» №1867, «О Шумове В.Г.» №1868.

17 сентября
Глава государства продолжил участие в республи-

канском совещании по вопросам углубления и уско-
рения реформ с участием глав областных админи-
страций, работников финансовых и банковских служб 
Казахстана.

Глава государства принял Премьер-министра Укра-
ины В.А. Масола, прибывшего в Казахстан с офици-
альным визитом.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и раз-
витии казахстанско-украинских торгово-экономических 
отношений, а также практических шагах по реализации 
договоренностей, достигнутых в ходе официального ви-
зита н.А. назарбаева в Украину 11 августа 1994 года.

По итогам переговоров были подписаны соглаше-
ния о свободной торговле и поощрении и взаимной 
защите инвестиций.

20 сентября
Глава государства встретился с депутатами Вер-

ховного Совета Республики Казахстан тринадцатого 
созыва и обсудил с ними вопросы обеспечения взаи-
модействия и согласованности в работе между законо-
дательной и исполнительной ветвями власти.

В ходе встречи было признано необходимым при-
нять соглашение, в котором, в частности, говорилось: 
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«Осознавая свою ответственность за судьбу народа 
и  страны, а также разделяя стремление Президента 
к сохранению и укреплению общественного согласия, 
законодательный и исполнительный органы государ-
ственной власти согласились в следующем — считать 
обеспечение скоординированных действий законода-
тельной и исполнительной власти главным условием 
сохранения общественной стабильности и вывода эко-
номики из кризиса... признать своевременным созда-
ние адекватной законодательной базы для продолже-
ния социально-экономических реформ...».

Глава государства принял участие в научно-
практической конференции «Евразийское простран-
ство: интеграционный потенциал и его реализация», 
состоявшейся в г. Алматы.

Открывая работу конференции, н.А. назарбаев от-
метил: «Речь идет о концентрации усилий по скорей-
шему преодолению неизбежного в переходный период 
экономического кризиса и осуществлению политиче-
ских реформ, смягчению возникших и возникающих 
трудностей. Далеко еще не все сделано даже в рамках 
СнГ, чтобы снять всевозможные преграды в деле со-
хранения и развития экономического сотрудничества, 
избавиться от бесконечных экономических и полити-
ческих претензий друг к другу, неразберихи в работе 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
на языке фактов это выглядит так: за время существо-
вания Содружества было принято около 400 докумен-
тов, однако никаких существенных результатов пока 
не достигнуто, поскольку ряд государств частично от-
вергает некоторые положения, толкуя содержание до-
говоренностей в своих интересах.

не менее важным, а в некотором смысле даже 
более приоритетным мне представляется то, что про-
ект Евразийского Союза ориентирован на гуманисти-
ческие, общечеловеческие ценности, оказавшиеся 
на какое-то время утраченными. У нас всех общая 
вековая история, традиции совместного бытия, 
культурное наследие, общая человеческая судьба» 
(см. Приложение).

21 сентября
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Итальянской Республике, где сразу по при-
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бытии в столицу этой страны г. Рим провел пресс-
конференцию для итальянских журналистов.

Президент Казахстана подчеркнул, что «Италия 
одной из первых среди стран Запада признала в де-
кабре 1991 года независимость Казахстана, а ныне 
республика сотрудничает с 61 государством мира, 
среди которых Италия занимает ведущее место по 
основным показателям двустороннего сотрудниче-
ства. В 1993 году объем товарооборота между двумя 
странами достиг 80 млн. долларов, активно разви-
вается сотрудничество казахстанских и крупнейших 
итальянских компаний, действует несколько десятков 
совместных предприятий, производящих конкуренто-
способную продукцию мирового уровня».

Глава государства подписал Закон «О транспорте 
в Республике Казахстан» №156-ХIII.

Президент также подписал указы «О назначении 
Джанасаева Б.Б. Командующим внутренними войска-
ми Республики Казахстан» №1869, «Об увольнении 
в запас военнослужащих срочной службы, выслужив-
ших установленный срок военной службы, и об оче-
редном призыве граждан на срочную военную службу 
в октябре-декабре 1994 года» №1870, «Об образова-
нии Республиканской комиссии по борьбе с коррупци-
ей и организованной преступностью» №1871.

22 сентября
В ходе официального визита в Итальянскую Респу-

блику Глава государства посетил г. Кастельгандольфо, 
где встретился с главой Римско-католической церк-
ви — Папой Римским Иоанном Павлом ІІ.

Стороны обменялись мнениями о путях сохранения 
и развития духовности в современном обществе, воз-
можности расширении сотрудничества в гуманитар-
ной сфере между Казахстаном и Западной Европой.

Глава государства встретился с Президентом 
Итальянской Республики О. Скальфаро и Предсе-
дателем Правительства Итальянской Республики 
С. Берлускони.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсуди-
ли вопросы расширения двустороннего сотрудниче-
ства и ряд актуальных международных проблем.
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По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о принципах взаимоотношений между Республи-
кой Казахстан и Итальянской Республикой, Декла-
рация об экономическом сотрудничестве, Конвенция 
об  устранении двойного налогообложения, Соглаше-
ние о содействии и защите инвестиций, Протокол о со-
трудничестве в области науки и технологий и др.

В тот же день Глава государства провел двусторон-
ние встречи с руководителями компаний «Fata Group», 
«Europa-Metalli», «Eni S.p.A.», а также выступил перед 
руководством и членами Всеобщей конфедерации ита-
льянской промышленности «Confindustria».

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан» №167-ХIII, «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Казахской ССР 
«О социальной защищенности инвалидов в Казахской 
ССР» №168-ХIII.

23 сентября
В ходе официального визита в Итальянскую Респу-

блику Глава государства осмотрел достопримечатель-
ности г. Рима, возложил цветы к могиле неизвестного 
солдата на площади Венеции и почтил память погиб-
ших за свободу и независимость Италии, после чего 
посетил мэрию г. Рима и встретился с мэром города 
Ф. Рутелли.

Глава государства посетил Ватикан, где встретился 
с Государственным секретарем Государства Ватикан 
кардиналом А. Содано, а затем осмотрел одну из глав-
ных достопримечательностей Святого престола — зал 
Сикстинской капеллы, стены которого расписаны ве-
ликими мастерами эпохи Возрождения.

В тот же день Глава государства отбыл в г. неаполь.

24 сентября
В ходе официального визита в Итальянскую Рес-

публику Глава государства встретился в г. неаполе 
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с представителями деловых кругов Италии, в том чис-
ле — с руководством корпорации «Eni S.p.A.».

Во второй половине дня Глава государства посетил 
о. Капри и ознакомился с его достопримечательностями.

25 сентября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Королевстве Саудовская Аравия, где в столице 
этой страны г. Эр-Рияде встретился с Королем Фахдом 
бен Абделем Азизом и обменялся с ним мнениями по 
актуальным проблемам Ближнего Востока, региона 
Персидского залива и мировой политики.

Глава государства дал интервью арабским газе-
там «Okaz» и «Ash-Sharq al-Awsat», в котором заявил: 
«Я думаю, что налаживание естественных дипломати-
ческих и экономических отношений Казахстана с Сау-
довской Аравией положит начало его взаимодействию 
с большим арабским миром».

Казахстанско-арабское сотрудничество в сфере ка-
питаловложений, по словам Президента, представля-
лось «очень многообещающим». н.А. назарбаев при-
звал арабские страны вкладывать капиталы в добычу 
и переработку нефти в Казахстане, развитие сельского 
хозяйства, туризма, услуг банковской сферы.

26 сентября
В ходе официального визита в Королевство Сау-

довская Аравия Глава государства провел двусто-
ронние встречи с Генеральным секретарем ОИК 
Х. Алгабидом, Председателем крупнейшей финансово-
промышленной группы Саудовской Аравии «Dallah Al 
Baraka Group» шейхом Салехом Абдаллой Камелем, 
Президентом компании «Dabbah» шейхом Аллахом 
ал-Даббахом, заместителем Премьер-министра  — 
Министром обороны и гражданской авиации Королев-
ства Саудовская Аравия принцем Султаном ибн Абде-
лем Азизом аль-Саудом и заместителем Генерального 
секретаря Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива Абдаллой аль-Кувейзом.

По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ное коммюнике, Генеральное соглашение о сотруд-
ничестве в экономической, торговой, технической, 
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инвестиционной и культурной сферах, а также в об-
ласти спорта и по делам молодежи.

Во второй половине дня Глава государства отпра-
вился в г. Джидду, где посетил Исламскую торгово-
промышленную палату Джидды и выступил перед 
представителями саудовских деловых кругов, призвав 
их «к равноправному сотрудничеству с казахстански-
ми промышленниками и предпринимателями, особен-
но в деле добычи нефти и разработки месторождений 
цветных металлов».

Затем н.А. назарбаев ознакомился с исторически-
ми памятниками г. Джидды.

27 сентября
В ходе официального визита в Королевство Сау-

довская Аравия Глава государства посетил священный 
для мусульман г. Мекку, где совершил малый хадж 
и по особому распоряжению Короля Фахда бен Абделя 
Азиза получил редкую возможность войти внутрь Каа-
бы (Дом Аллаха).

Затем н.А. назарбаев побывал в г. Медине, где 
осмотрел захоронение пророка Мухаммеда и его 
мавзолей.



октЯбрь 1994

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30





109

1994 год

1 октября
Глава государства принял участие в торжествен-

ной церемонии открытия I Международного фе-
стиваля классической музыки «Ермек Серкебаев 
приглашает в Алматы», состоявшемся в Казахском 
государственном академическом театре оперы и ба-
лета имени Абая.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Украины Л.Д. Кучме по случаю 
50-летия со дня освобождения Украины от немецко-
фашистских захватчиков.

3 октября
Глава государства подписал Указ «О присвоении 

квалификационных классов судьям Экономического 
суда Содружества независимых Государств от Респу-
блики Казахстан» №1877.

5 октября
Глава государства подписал законы «Об амнистии 

в связи с Международным годом семьи» №174-ХIII, 
«О профилактике заболевания СПИД» №176-ХIII.

7 октября
Глава государства подписал Указ «О создании Ко-

митета по оборонной промышленности при Кабинете 
Министров Республики Казахстан» №1879.

10 октября
Глава государства направил приветствие участ-

никам семинара «Международная конференция по 
продлению Договора о нераспространении ядерного 
оружия», открывшегося в г. Алматы.

«...Молодое независимое государство Республи-
ка Казахстан, недавно присоединившееся к дого-
вору, твердо и последовательно проводит политику 
укрепления режима нераспространения ядерного 
оружия. Весомым тому свидетельством является тот 
факт, что Казахстан первым ратифицировал Дого-
вор СнВ-1 и Лиссабонский протокол, совершил бес-
прецедентный исторический акт — закрыл навечно 
Семипалатинский ядерный полигон», — говорилось 
в приветствии.
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Глава государства подписал указы «О присвоении 
Джолдасбекову М. дипломатического ранга Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла» №1886, «О присвое-
нии турсунову С.т. дипломатического ранга Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла» №1887.

11 октября
Глава государства председательствовал на засе-

дании Кабинета Министров Республики Казахстан, 
где заслушал отчет правительства о ходе выполнения 
Программы действий по углублению реформ и выходу 
из экономического кризиса.

Подводя итоги обсуждения, Президент подчер-
кнул, что «прошло уже значительное время после 
утверждения Программы правительства. Однако по-
ложительных сдвигов в работе Кабинета Министров 
не произошло. намеченное выполняется нечетко, 
нет согласованных действий между подразделениями 
правительства. И самое главное — оно так и не стало 
единой командой. Из-за инертности высшего испол-
нительного органа изо дня в день ухудшается поло-
жение народа, не происходит ощутимых сдвигов в его 
социально-экономической жизни».

Члены Кабинета Министров признали, что пра-
вительство допустило крупные просчеты и упущения 
в своей деятельности, не смогло полностью сконцен-
трировать усилия на приоритетных путях преобразо-
вания экономики в рыночную систему, не справилось 
с требованиями современного развития общества.

По итогам заседания Глава государства принял от-
ставку правительства.

Сразу по завершении заседания н.А. назарбаев 
провел пресс-конференцию, на которой объяснил при-
чины принятого им решения и выразил уверенность, 
что «новый Кабинет Министров должен взяться пре-
жде всего за выполнение задач по выводу республики 
из затяжного экономического кризиса».

В тот же день Глава государства встретился с де-
путатами Верховного Совета Республики Казахстан 
тринадцатого созыва и обсудил с ними кандидатуры 
на посты Премьер-министра, его заместителей и ряда 
членов Кабинета Министров.
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Глава государства подписал указы «О назначении 
тажина М.М. Государственным советником Президен-
та Республики Казахстан» №1888, «Об отставке Каби-
нета Министров Республики Казахстан» №1891.

12 октября
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании I сессии Верховного Совета Республики Ка-
захстан тринадцатого созыва, на котором внес кан-
дидатуры членов нового состава Кабинета Министров 
Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Кажегельдина А.М. Премьер-министром Республики 
Казахстан» №1892, «О назначении Исингарина н.К. 
первым заместителем Премьер-министра Республи-
ки Казахстан» №1893, «О назначении Есимова А.С. 
заместителем Премьер-министра Республики Ка-
захстан» №1894, «О назначении Метте В.Л. заме-
стителем Премьер-министра Республики Казахстан» 
№1895, «О назначении Соболева В.В. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №1896, 
«О назначении Баекенова Б.А. Министром внутренних 
дел Республики Казахстан» №1897, «О назначении 
токаева К.К. Министром иностранных дел Республи-
ки Казахстан» №1898, «О назначении нурмагамбе-
това С.К. Министром обороны Республики Казахстан» 
№1899, «О назначении Павлова А.С. Министром фи-
нансов Республики Казахстан» №1900. 

13 октября
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об уточненном республиканском бюджете на 1994 
год» в связи с отпуском цен на хлеб, хлебобулочные 
изделия, пшено, крупу манную, муку, реализуемую 
взамен печеного хлеба, и комбикорма» №201-ХIII.

Президент также подписал указы «О назначении 
Штойка Г.Г. Министром промышленности и торговли 
Республики Казахстан» №1901, «О назначении Мама-
шева т.А. Министром культуры Республики Казахстан» 
№1902, «О назначении Балгимбаева н.У. Министром 
нефтяной и газовой промышленности Республики 
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Казахстан» №1903, «О назначении тшанова А.К. 
Министром строительства, жилья и застройки терри-
торий Республики Казахстан» №1904, «О назначении 
Алигужинова С.К. Министром транспорта и  комму-
никаций Республики Казахстан» №1905, «О  назна-
чении Крепака П.И. Министром труда Республики 
Казахстан» №1906, «О назначении Абишева С.Ж. 
Управляющим делами Кабинета Министров Республи-
ки Казахстан» №1907, «О назначении Даукеева С.Ж. 
Министром геологии и охраны недр Республики Ка-
захстан» №1908, «О назначении Айтимовой Б.С. 
Министром по делам молодежи, туризма и спорта 
Республики Казахстан» №1909, «О назначении Де-
вятко В.н. Министром здравоохранения Республики 
Казахстан» №1910, «О  назначении Школьника В.С. 
Министром науки и новых технологий Республики Ка-
захстан» №1911, «О назначении Мамбетказиева Е.А. 
Министром образования Республики Казахстан» 
№1912, «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром 
печати и массовой информации Республики Казах-
стан» №1913, «О назначении Карибжанова Ж.С. Ми-
нистром сельского хозяйства Республики Казахстан» 
№1914, «О назначении тутенова Б.В. Министром 
социальной защиты населения Республики Казах-
стан» №1915, «О назначении Медведева С.А. Мини-
стром экологии и биоресурсов Республики Казахстан» 
№1916, «О назначении тлеубердина А.А. Министром 
экономики Республики Казахстан» №1917, «О назна-
чении Кармакова В.В. Министром энергетики и уголь-
ной промышленности Республики Казахстан» №1918, 
«О назначении Шайкенова н.А. Министром юстиции 
Республики Казахстан» №1919, «О назначении Оспа-
нова Б.С. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по земельным отношениям 
и  землеустройству» №1920, «О назначении Горяч-
ковского В.И. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по статистике и анализу» 
№1921, «О назначении Аимбетова С.С. Председате-
лем Государственного комитета финансового контроля 
Республики Казахстан» №1922, «О назначении Свои-
ка П.В. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной 
политике» №1923, «О назначении Макиевского н.М. 
Председателем Государственной комиссии Республи-
ки Казахстан по чрезвычайным ситуациям» №1924, 
«О назначении Калмурзаева С.С. Председателем 
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Государственного комитета Республики Казахстан по 
государственному имуществу» №1926.

14 октября
Глава государства принял верительные грамоты от 

новоназначенных послов в Республике Казахстан  — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Российской 
Федерации В. Долгова и Государства Ватикан, апо-
стольского нунция Святого престола М. Олле.

Президент поздравил дипломатов с высоким на-
значением и пожелал им успешной работы в Казах-
стане, подчеркнув, что «впервые в истории предста-
витель Святого престола аккредитован в суверенной 
республике Центральной Азии».

Глава государства принял заместителя Председате-
ля Правительства — Председателя Государственного 
комитета по государственному имуществу Российской 
Федерации А.Б. Чубайса, прибывшего в Казахстан 
с рабочим визитом.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы рыночных преобразований, создания рынка 
ценных бумаг, приватизации, развития промышленно-
го производства.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
терещенко С.А. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла» №1928, «О назначении 
Жукеева т.т. Секретарем Совета Безопасности Респу-
блики Казахстан» №1929, «О составе Кабинета Мини-
стров Республики Казахстан» №1930, «О тугельбаеве 
С.К.» №1931, «О назначении Узбекова У.У. главой Ал-
матинской областной администрации» №1932.

15 октября
Глава государства подписал указы «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 4 апреля 1994 года №1618» №1933, «О при-
своении высшей степени отличия — звания «Халық 
қаһарманы» Куленову А.С., Христенко А.Ф.» №1935, 
«О награждении государственными наградами Респу-
блики Казахстан группы работников» №1936, «О на-
граждении орденом «Даңқ» Маерманова К.н., Смир-
нова В.М., Сорокина А.н.» №1937, «О награждении 
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медалью «Ерлігі үшін» Атамбаева Р.С., Джанкожае-
ва  О.Б., Жусупбаева М.н. и Совы И.Б.» №1938, 
«О  награждении медалью «Шапағат» группы работ-
ников республики» №1939, «О присвоении почетного 
звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» Аубаки-
рову т.О.» №1940.

16 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Атырауской области, в ходе которой представил ак-
тиву области нового главу областной администрации 
Р.т. Чердабаева.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чердабаева Р.т. главой Атырауской областной админи-
страции» №1941.

17 октября
Глава государства находился с официальным визи-

том в турецкой Республике, где в столице этой страны 
г. Анкаре встретился с Президентом турции С. Деми-
релем и Председателем Великого национального со-
брания Х. Джиндоруком.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казах-
стан и турецкой Республикой, Протокол о политиче-
ских консультациях между министерствами иностран-
ных дел двух государств.

В тот же день Глава государства принял Премьер-
министра турецкой Республики т. Чиллер, Генераль-
ного секретаря Партии отечества М. Йылмаза, а также 
представителей турецких деловых кругов.

Глава государства подписал Указ «О помиловании» 
№1942.

18 октября
Глава государства принял участие во второй встре-

че глав тюркоязычных государств, состоявшейся 
в г. Стамбуле турецкой Республики.

В саммите также участвовали президенты турецкой 
Республики С. Демирель, Азербайджанской Республи-
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ки Г. А. Алиев, Кыргызской Республики А.А.  Акаев, 
Республики Узбекистан И.А. Каримов и туркмениста-
на С.А. ниязов.

Участники встречи обсудили перспективы взаимо-
выгодного сотрудничества в различных отраслях эко-
номики, транспорта, сельского хозяйства и гуманитар-
ной сфере.

Переговоры завершились принятием и подписани-
ем Стамбульской декларации.

19 октября
Глава государства принял участие в пресс-

конференции, состоявшейся в г. Стамбуле турецкой 
Республики по итогам второй встречи глав тюркоязыч-
ных государств.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Ка-
захстана подчеркнул, что «ранее разгороженный ис-
кусственными границами тюркский мир возвращается 
к своим историческим истокам, и это оправдано, так 
как нельзя разделять государства и людей, имеющих 
общую тысячелетнюю историю, культуру и языки. 
Это  объединение не предусматривает наращивания 
вооружений, не направлено против других государств, 
а ставит целью духовное возрождение, помощь в раз-
витии экономик».

20 октября
Глава государства принял делегацию бизнесме-

нов США во главе с Президентом инвестиционной 
корпорации «Overseas Private Investment Corporation» 
Р.Р. Харкин.

В ходе встречи были обсуждены перспективные ин-
вестиционные проекты, в которых могли бы принять 
участие американские компании.

Глава государства подписал указы «О присвое-
нии Джуманбекову Д.М. воинского звания генерал-
майора» №1945, «О присвоении тасмагамбетову С.Д. 
специального воинского звания генерал-майора юсти-
ции» №1946, «О присвоении классного чина» №1947.

21 октября
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.
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В ходе саммита состоялось подписание Меморан-
дума об основных направлениях интеграционного раз-
вития, Соглашения о создании Межгосударственного 
экономического комитета (постоянно действующего 
органа Экономического союза) и Соглашения о созда-
нии Платежного союза.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной и 

Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ зая-
вили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили вопросы реализации ранее 
подписанных соглашений по космодрому «Байконур» 
и г. Ленинску, а также порядок подготовки документов 
по беспрепятственной смене гражданства.

22 октября
В ходе пребывания в Российской Федерации в свя-

зи с участием в заседании Совета глав государств 
СнГ Глава государства посетил Российскую академию 
наук, где встретился с учеными и политиками, а так-
же встретился в Посольстве Казахстана с ветеранами-
казахстанцами и провел пресс-конференцию для мо-
сковских и зарубежных СМИ.

23 октября
Глава государства накануне Дня Республики при-

нял группу казахстанцев, удостоенных высоких госу-
дарственных наград Республики Казахстан.

Президент вручил орден «Отан» за №1 старше-
му вальцовщику Карагандинского металлургического 
комбината С.В. Дрожжину, первые ордена «Даңқ» 
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за ратный подвиг получили полковники К.н. Маерма-
нов и А.н. Сорокин, ордена «Парасат» — врач н. Ка-
юпова и писатель И.П. Щеголихин.

н.А. назарбаев поздравил награжденных 
и  особо отметил, что «новые награды суверенно-
го Казахстана — это еще один атрибут суверенной 
государственности».

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые 
заслуги в государственной и общественной деятель-

ности, развитии экономики, социальной сферы, науки 
и культуры, государственной, правоохранительной и военной 
службе, развитии демократии и социального прогресса.

Орден «Даңқ» (Слава) был учрежден в 1993 году. Имеет две 
степени. Им награждаются лица высшего офицерского со-
става Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний, а также руководящего состава органов прокуратуры, 
национальной безопасности, внутренних дел Республики 
Казахстан зa успехи в деле руководства и управления вой-
сками, высокую боевую готовность войск и обеспечение обо-
роноспособности страны, за отличную организацию военной, 
пограничной и внутренней службы, обеспечение националь-
ной безопасности, укрепление законности и охраны обще-
ственного порядка.
Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 2) и знака 
на плечевой ленте (фото 3). Орден «Даңқ» II степени — из 
знака на колодке (фото 4).

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 5) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, 
литературы и  искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

24 октября
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся по случаю Дня Республики 
во Дворце Республики г. Алматы.

«Поздравляю всех граждан независимого Ка-
захстана, соотечественников и друзей за  ру-
бежом с главным нашим государственным 
праздником  — Днем Республики. Эта дата относи-
тельно новая в казахстанском календаре и отме-
чается впервые в эти сроки. Это связано с тем, что 
4 года назад у нас была принята Декларация о су-
веренитете. Именно она заложила основы нашей госу-
дарственности, стала базой Основного закона страны, 

1 2

3 4

5
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определила перспективы социально-экономического 
и общественно-политического развития Казахстана.

Это первый в отечественной истории документ, 
который дал целостное определение статуса респу-
блики как самостоятельного государства, закрепил 
это в строгой правовой форме. В нем были заложены 
все атрибуты суверенности: собственная территория 
и гражданство, самостоятельность и полнота государ-
ственной власти внутри страны, верховенство Консти-
туции и законов, свой бюджет и финансово-кредитная 
система, собственные силовые структуры, самостоя-
тельность в международных отношениях и, наконец, 
классические символы государственного суверените-
та: Герб, Флаг, Гимн.

Все то, о чем мечтало и к чему стремилось не одно 
поколение наших предков, становится реальностью, 
нашим общегражданским достоянием», — сказал 
Президент в своем выступлении (см. Приложение).

По окончании своего выступления н.А. назарбаев 
в торжественной обстановке вручил золотые звезды 
и ордена «Отан» С.К. нурмагамбетову, А.С. Кулено-
ву и А.Ф. Христенко, удостоенным звания «Халық 
қаһарманы» и ставшими его первыми кавалера-
ми, а  также Премию мира и духовного согласия — 
М.Д. Симашко и н. Фазылову.

Собрание завершилось поздравлениями от кос-
монавта т.А. Мусабаева и его товарищей по космиче-
скому полету, транслировавшимися в прямом эфире 
с борта орбитальной станции «Мир».

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

25 октября
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся на площади Республики 
г. Алматы по случаю Дня Республики.

26 октября
Глава государства подписал указы «Об актах Пре-

зидента Республики Казахстан» №1951, «О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж-
дан» №1952.

21
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27 октября
Глава государства принял представителей сферы 

транспорта и коммуникаций Казахстана.
В ходе встречи Президент обратился к собрав-

шимся активнее поддержать развернувшиеся рефор-
мы в стране, вести здравую и сдержанную ценовую 
политику и пойти на некоторое снижение тарифов 
на железнодорожном транспорте с учетом реальных 
затрат.

По итогам встречи Кабинету Министров было пору-
чено проработать меры по контролю цен, предельном 
уровне рентабельности, особенно для непроизвод-
ственных структур.

Глава государства провел заседание нацио-
нального совета по государственной политике при 
Президенте Республики Казахстан, на котором 
была обсуждена Концепция формирования ново-
го социально-экономического поведения граждан 
страны.

В завершение заседания Президент в торжествен-
ной обстановке вручил Председателю казахстанско-
го фонда культуры, академику Ж.М. Абдильдину 
Президентскую премию мира и духовного согласия 
1994 года, а также поздравил писателя Г.К. Бельге-
ра с 60-летием и вручил юбиляру приветственный 
адрес.

Национальный совет по государственной политике 
при Президенте Республики Казахстан — консуль-
тативно-совещательный орган, основной задачей ко-

торого является выработка предложений и рекомендаций по 
наиболее важным вопросам государственной жизни, оказа-
ние содействия Главе государства в обеспечении согласован-
ного функционирования всех ветвей власти, определении 
основных направлений внутренней и внешней политики.

31 октября
Глава государства принял группу граждан Казах-

стана, удостоенных высоких государственных наград 
Республики Казахстан.

Президент вручил орден «Отан» известному пи-
сателю А.К. нурпеисову, орден «Парасат» — писа-
телю и переводчику Г.К. Бельгеру, удостоверение 
«Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» — первому ка-
захскому космонавту т.О. Аубакирову.
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Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые 
заслуги в государственной и общественной деятель-

ности, развитии экономики, социальной сферы, науки 
и культуры, государственной, правоохранительной и военной 
службе, развитии демократии и социального прогресса.

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 2) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, 
литературы и искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

1 2
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1 ноября
Глава государства принял старшего координатора 

политики Соединенных Штатов Америки в отношении 
новых независимых стран, посла по особым поруче-
ниям Дж. Коллинза, прибывшего в Казахстан в каче-
стве руководителя американской части совместной 
казахстанско-американской комиссии.

В ходе встречи было выражено удовлетворение 
развитием отношений между двумя государствами по 
различным направлениям взаимовыгодного сотрудни-
чества. Дж. Коллинз передал н.А. назарбаеву привет-
ствие Президента США Б. Клинтона и послание вице-
президента А. Гора.

Совместная казахстанско-американская комиссия 
была создана в 1994 году в целях углубления и рас-
ширения сотрудничества между Республикой Казах-

стан и Соединенными Штатами Америки. Старшими сопред-
седателями комиссии выступили Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев и вице-президент США А. Гор. За-
седания комиссии проводились раз в год, попеременно 
в Казахстане и США. В работе Комиссии, контролировавшей 
реализацию двусторонних казахстанско-американских дого-
воренностей, принимали участие высокопоставленные пред-
ставители исполнительной власти двух стран.

2 ноября
Глава государства принял главу миссии МВФ, на-

чальника отдела Европейского департамента МВФ 
И. Капура.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы финансового оздоровления страны и реформи-
рования казахстанской экономики.

3 ноября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жезказганской области.
В г. Жезказгане Президент посетил АО «Жезказ-

ганцветмет», где принял участие в пуске завода по вы-
пуску медной катанки производительностью 50 тыс. 
тонн в год. Выступая на митинге, Президент отметил 
эффективную работу объединения в условиях перехо-
да к рынку.

Затем н.А. назарбаев возложил цветы к памятни-
ку С. Сейфуллину, посетил строившийся больничный 
комплекс. После чего отправился в поселок Жезды, 
где посетил музей горного дела, ознакомился с его 
экспозицией об истории промышленного освоения 
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края и сделал памятную запись в Книге почетных го-
стей музея.

По итогам рабочей поездки Глава государства про-
вел совещание с активом области, на котором были 
обсуждены вопросы разгосударствления и приватиза-
ции промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, социального обеспечения и поддержки малоиму-
щих слоев населения.

Глава государства подписал Закон «Об индивиду-
альном жилищном строительстве» №213-ХIII.

4 ноября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по тургайской области, в ходе которой ознакомился 
с работой Аркалыкского машиностроительного завода, 
выпускавшего авто- и сельскохозяйственную технику, 
а также посетил казахстанско-турецкое предприятие 
«Асель» по переработке кожевенного сырья и пошиву 
кожаных изделий.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной встрече космонавтов т.А. Мусабаева, 
Ю.И. Маленченко и У. Мербольда, завершивших свою 
космическую вахту на орбитальной станции «Мир».

на митинге по случаю успешного завершения меж-
дународной космической экспедиции н.А. назарбаев 
отметил, что древняя степь Сарыарки стала надеж-
ной гаванью для спускаемых аппаратов космических 
кораблей.

Т.А. Мусабаев — первый космонавт Республики Ка-
захстан, генерал-лейтенант авиации, летчик-
космонавт Республики Казахстан, «Халық 

қаһарманы», Герой России, доктор технических наук, мастер 
спорта СССР по высшему пилотажу.
Родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Джамбулского 
района Алма-Атинской области.
В 1974 году окончил Рижский институт инженеров граждан-
ской авиации имени Ленинского комсомола по специально-
сти «Радиоэлектронное оборудование». В 1993 году — Актю-
бинское высшее летное училище.
В 1991 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил 
три полета в космос — в 1994, 1998 и 2001 годах. В двух 
последних космических экспедициях летал в качестве ко-
мандира экипажа. В космосе провел в общей сложности 
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почти год — 341 день. За его плечами 7 выходов в открытый 
космос общей продолжительностью 41 час 8 минут. Имен-
но ему довелось открыть эпоху космического туризма, когда 
в 2001 году он вывез на орбиту первого космического тури-
ста — гражданина США Д. Тито.
В 2007 году возглавил Национальное космическое агентство 
Республики Казахстан.

7 ноября
Глава государства принял членов Конституционно-

го суда Республики Казахстан.
Председатель Конституционного суда М.т. Бай-

маханов проинформировал Президента о работе 
органа судебной власти и высказал мнение о целе-
сообразности внесения изменений и дополнений 
в законы о Конституционном суде и конституционном 
судопроизводстве.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы по-
вседневной деятельности Конституционного суда, осу-
ществления правовой реформы в стране.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в турецкой Республике» 
№1957.

8 ноября
Глава государства посетил Казахский государствен-

ный юридический институт Министерства юстиции 
Республики Казахстан и принял участие в церемонии 
его презентации.

Выступая на торжественном мероприятии, Пре-
зидент подчеркнул: «Это первое учебное заведение, 
которое не просто готовит юристов, а выпускает гра-
мотных, способных работать в различных областях 
правоведения специалистов. Сейчас независимому 
Казахстану просто необходимы государственные слу-
жащие с крепкой юридической подготовкой».

9 ноября
Глава государства подписал Закон «О внесении до-

полнений в Закон Республики Казахстан «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне»» №219-ХIII.



126

ноябрь

11 ноября
Глава государства принял Президента МБРР 

Л. Престона.
В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев 

и Л. Престон обменялись мнениями о возможных путях 
сотрудничества и перспективности совместных проек-
тов в нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве.

В качестве приоритетных проектов Президент на-
звал развитие нефтегазодобывающей отрасли, про-
кладку нефтепровода из Западного Казахстана к Чер-
ному морю, сельское хозяйство.

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в Казахском государствен-
ном академическом театре драмы имени М.О. Ауэзова 
по случаю 60-летия Казахского национального техни-
ческого университета имени К.И. Сатпаева.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы артистов Казахского государственного акаде-
мического оркестра народных инструментов имени 
Курмангазы» №1961.

12 ноября
Глава государства принял участие в торжественном 

вечере, состоявшемся в Казахском государственном 
академическом театре оперы и балета имени Абая по 
случаю 60-летия Казахского государственного акаде-
мического оркестра народных инструментов имени 
Курмангазы.

14 ноября
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Исингарина н.К. членом президиума Межгосудар-
ственного экономического комитета Экономического 
союза» №1962.

26 ноября
Глава государства направил поздравительную 

телеграмму членам экипажа космической экспеди-
ции «Евромир-94» Ю.И. Маленченко, т.А. Мусабаеву 
и У. Мербольду.
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Президент Казахстана поздравил экипаж с на-
граждением высокими государственными наградами 
Российской Федерации за работу на борту орбиталь-
ной станции «Мир»: «тем самым отмечен ваш выдаю-
щийся вклад в дело освоения космоса, в эффективное 
использование новейших технологий на благо челове-
чества. Как показывает накопленный мировой кос-
монавтикой опыт, дальнейшее проникновение людей 
в новую для них среду обитания без объединения уси-
лий всех экономически развитых стран малоэффектив-
но. В этом смысле интернациональная экспедиция не 
только пополнила знания человечества о Вселенной, 
но и, что очень важно, стала вдохновляющим приме-
ром международного сотрудничества».

В адрес Главы государства поступило личное по-
слание Президента Соединенных Штатов Америки 
Б.  Клинтона по поводу успешного завершения со-
вместной работы по перемещению ядерных материа-
лов из Казахстана в хранилище на территории США.

«Я высоко ценю проявленное Вами лидерство 
в этой беспрецедентной инициативе в области нерас-
пространения. Эта важная операция, выполненная 
совместно действовавшими командами Казахстана 
и США является вехой в наших общих усилиях по не-
допущению распространения ядерных материалов. 
Она отражает углубление доверия в зрелом партнер-
стве между нашими двумя государствами. Я знаю, что 
Вы предпринимаете меры к обеспечению безопасно-
сти всех ядерных материалов на территории Вашей 
страны, и восхищен Вашими ответственными действи-
ями в этом отношении. Вы заслуживаете признатель-
ности всего мира», — говорилось в послании.

Б. Клинтон отметил, что «нераспространение ядер-
ного оружия для него является ключевой целью», 
и сердечно благодарит н.А. назарбаева «за совмест-
ную деятельность и целеустремленность в вопросах 
скорейшего приведения в действие Договора СнВ-1». 
Президент США выразил уверенность в том, что «лич-
ная встреча с н.А. назарбаевым, которая состоится 
в ближайшее время, позволит обсудить ряд вопросов 
и послужит эффективной демонстрацией привержен-
ности двух стран идеям разоружения и нераспростра-
нения ядерного оружия».
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30 ноября
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Венгерской Республики в Республике 
Казахстан Й. торму.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы, связанные с предстоявшей в г. Будапеште 
встречей в верхах в рамках СБСЕ и официальным ви-
зитом н.А. назарбаева в Венгрию.

Глава государства подписал Указ «О присвоении 
Бабушкину М.Ф. высшего квалификационного класса» 
№1967.



декабрь 1994

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
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1 декабря
Глава государства принял Премьер-министра Мон-

гольской Республики П. Жасрая, прибывшего в Казах-
стан с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы созда-
ния совместных предприятий по производству готовой 
продукции из цветных металлов и других материалов, 
налаживания экспорта в Монголию светлых нефте-
продуктов, урегулировании вопросов добровольного 
переселения и трудовой миграции.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
между Республикой Казахстан и Монгольской Респу-
бликой об урегулировании вопросов добровольного 
переселения и гражданства лиц, прибывших в Респу-
блику Казахстан по трудовым договорам, Соглашение 
о взаимных поездках, Соглашение о поощрении и вза-
имной защите инвестиций и др.

2 декабря
Глава государства принял группу казахстанских 

спортсменов, ставших призерами XII зимних Азиат-
ских игр в г. Хиросиме и занявших почетное четвертое 
место в командном зачете.

н.А. назарбаев тепло поздравил спортсменов 
и тренеров с большими спортивными достижениями 
и выразил благодарность за достойное представле-
ние Республики Казахстан на мировой спортивной 
арене.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Ахметгалиева Б.Р. Полномочным представителем от 
Республики Казахстан в состав коллегии Межгосудар-
ственного экономического комитета Экономического 
союза» №1970, «О помиловании» №1971.

5 декабря
Глава государства принял участие во встрече глав 

государств и правительств стран-участниц СБСЕ, 
состоявшейся в столице Венгерской Республики 
г. Будапеште.

«Вне всякого сомнения, СБСЕ является уникаль-
ным международным институтом, располагающим 
большими возможностями не только для обсуждения, 
но и принятия конструктивных решений по актуальным 
вопросам поддержания стабильности и безопасности 
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на Европейском континенте. Именно этими соображе-
ниями руководствовался Казахстан, принимая реше-
ние о вступлении в СБСЕ.

Широкий состав участников и диапазон полномо-
чий и сейчас позволяют Совещанию целенаправлен-
но выполнять свою миссию, энергичнее реализовать 
свой потенциал, задействованный, к сожалению, не 
в полной мере. Впрочем, такая ситуация характерна 
и для других региональных организаций, большин-
ство из которых были созданы в эпоху конфронтации 
и переживают в настоящее время период нелегкой 
адаптации к явлениям обновляющегося мира. Этим, 
вероятно, и объясняется незавершенность ряда попы-
ток СБСЕ решить задачи по предупреждению и урегу-
лированию кризисов в Европе», — заявил Президент 
Казахстана, давая оценку роли СБСЕ на международ-
ной арене (см. Приложение).

В ходе саммита Президент Казахстана и главы го-
сударств, подписавшие Лиссабонский протокол 1992 
года, подписали Протокол об обмене ратификацион-
ными грамотами по Договору об ограничении страте-
гического наступательного вооружения — СнВ-1.

В свою очередь, лидеры Великобритании, России 
и США подписали Меморандум о гарантиях безопас-
ности Республике Казахстан.

После обретения независимости Казахстан стал об-
ладателем четвертого по своей мощности ядерного 
арсенала в мире, превышавшего запасы Великобри-

тании, Франции и Китая вместе взятые. Более того, Казах-
стану досталась вся научно-исследовательская, добывающая 
и производственная инфраструктура, необходимая для соз-
дания собственного ядерного оружия.
Вместе с тем, Казахстан с самого начала заявил об отка-
зе от ядерного оружия. При этом Президентом Казахстана 
Н.А. Назарбаевым была четко обозначена принципиальная 
позиция, что без гарантий ядерной безопасности, демонтаж 
и вывоз ядерных боеголовок невозможен, исходя из сообра-
жений государственной безопасности.
Во время первого официального визита Н.А. Назарбаева 
в США в мае 1992 года Казахстан объявил о присоединении 
к ДНЯО в качестве безъядерной державы в обмен на гаран-
тии США обеспечить безопасность Казахстану и обязался де-
монтировать и вывезти в Россию ракетно-ядерное стратеги-
ческое оружие с возмещением республике стоимости урана 
в ядерных боеголовках.
В декабре 1994 года, в ходе Будапештского совещания СБСЕ, 
был подписан Меморандум о гарантиях безопасности Казах-
стану со стороны депозитариев Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия — России, США и Великобритании, 
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в котором содержались обязательства о неприменении силы 
против территориальной целостности и политической неза-
висимости Казахстана, об отказе от экономического принуж-
дения. Позже свои гарантии предоставили КНР и Франция.

В рамках встречи глав государств и правительств 
стран-участниц СБСЕ Глава государства провел ряд 
двусторонних встреч.

В ходе встречи с Президентом США Б. Клинтоном 
стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления 
демократического партнерства, развития сотрудни-
чества в освоении природных богатств Казахстана, 
а также ряд актуальных международных проблем. 
Б. Клинтон отметил вклад Казахстана и лично н.А. на-
зарбаева в дело укрепления глобальной безопасности 
и стабильности и особо подчеркнул «важность предо-
ставленных Казахстану гарантий безопасности, тер-
риториальной целостности и суверенитета со стороны 
США, России и Великобритании».

н.А. назарбаев также встретился с Премьер-
министром Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии Дж. Мейджором, Пред-
седателем Правительства Королевства Испания 
Ф. Гонсалесом и Министром иностранных дел Государ-
ства Израиль Ш. Пересом.

6 декабря
Глава государства начал официальный визит в Вен-

герскую Республику, где в столице этой страны г. Буда-
пеште встретился с Президентом Венгрии А. Генцем и 
Премьер-министром Д. Хорном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров состоялось подписание 
Договора об основах дружественных отношений и со-
трудничества между двумя странами, Конвенции 
об  устранении двойного налогообложения, Соглаше-
ния о взаимной защите инвестиций и др.

7 декабря
В ходе официального визита в Венгерскую Респу-

блику Глава государства провел пресс-конференцию, 
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посвященную итогам визита, а также участия во встре-
че глав государств и правительств стран-участниц 
СБСЕ.

н.А. назарбаев заявил: «Что касается будапешт-
ского саммита СБСЕ, то он без преувеличения стал для 
Казахстана поистине эпохальным. В рамках встречи 
глав государств и правительств стран-участниц Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
был подписан Меморандум о гарантиях независимо-
сти, территориальной целостности, неприменения 
экономического нажима, ненападении на нашу стра-
ну как обычным, так и ядерным оружием. В соот-
ветствии с этим документом, в том случае, если Ка-
захстан подвергнется агрессии, то соответствующее 
решение Совета Безопасности ООн будет прини-
маться незамедлительно. Это именно то, за что мы 
боролись последние два года. только при данных 
условиях мы могли признать нашу страну безъя-
дерным государством и присоединиться к Договору 
о нераспространении ядерного оружия. В этой свя-
зи для Казахстана большое историческое значение 
имеют те обязательства, которые четко и однозначно 
взяли на себя Соединенные Штаты Америки, Россия 
и Великобритания».

8 декабря
Глава государства подписал Указ «О высшем кон-

сультативном совете по науке и технике Республики 
Казахстан» №1979.

9 декабря
Глава государства принял участие в торжествен-

ном собрании, посвященном 60-летию Казахского 
государственного национального университета имени 
аль-Фараби.

Выступая перед собравшимися, Президент отме-
тил: «...Если вникнуть в смысл реформ, которые про-
водятся в нашей стране, то несложно понять, что все 
они нацелены на молодые силы. Старшее поколение 
стремится создать для преобразования базу, зако-
нодательные основы, попросту говоря, площадку 
для разбега. Мы пошли на реформирование обще-
ства, сознавая, что не нам предстоит достраивать 
дом, имя которому — независимая Республика 
Казахстан».
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13 декабря
Глава государства принял участие в респу-

бликанском совещании по вопросам социально-
экономической и общественно-политической ситуации 
в стране.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что 
«...с обретением подлинного суверенитета стране 
многое пришлось начинать с нуля. И прежде всего 
в  сложных условиях вести структурную перестройку 
экономики, внедрять рыночные отношения, добивать-
ся подлинной демократизации общества. не видеть и 
не понимать этого — значит проявлять предвзятость 
или смотреть на происходящие в реальной жизни про-
цессы явно зашоренным взглядом.

Мы строим открытое общество. В нем должны быть 
плюрализм мнений и возможность каждого открыто 
высказывать свою личную точку зрения. но, по моему 
горячему убеждению, в обществе не должно быть ме-
ста корпоративности, политиканству в интересах до-
стижения своих сугубо личных интересов. Люди уже 
устали от всего этого, все лучше понимают, что рынок 
и разгул митинговых страстей, конфронтационность — 
понятия несовместимые».

В тот же день Глава государства принял большую 
группу представителей творческой интеллигенции 
Казахстана.

В ходе встречи Президент отметил, что «задачей 
деятелей культуры и искусства является творческое 
отображение исторических перемен в судьбе народа, 
обогащение его духовной сокровищницы».

н.А. назарбаев объявил об учреждении специ-
ального президентского Фонда поддержки творческой 
интеллигенции и назвал имена деятелей культуры 
и искусства, ставших первыми обладателями грантов 
Президента Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «Об освобожде-
нии Уркумбаева М.Ф. от должности в Совете управ-
ляющих Европейского банка реконструкции и разви-
тия от Республики Казахстан» №1982, «О назначении 
тлеубердина А.А. в Совет управляющих Европейского 
банка реконструкции и развития от Республики Казах-
стан» №1983.
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14 декабря
Глава государства принял заместителей глав об-

ластных администраций и главных редакторов област-
ных газет, принимавших участие в республиканском 
совещании по вопросам социально-экономической и 
общественно-политической ситуации в стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по акту-
альным проблемам государственной работы, указыва-
лось на важность усиления контроля за работой орга-
нов исполнительной власти, повышения персональной 
ответственности должностных лиц.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии закладки камня на месте возведения Мо-
нумента независимости на новой площади г. Алматы.

В тот же день Глава государства принял участие 
в вечере исторической памяти, посвященном 100-ле-
тию со дня рождения т. Рыскулова, С. Ходжанова, 
С. Сейфуллина, И. Жансугурова и Б. Майлина.

«Сегодня мы чтим память не только выдающихся 
людей — турара Рыскулова, Султанбека Ходжанова, 
Сакена Сейфуллина, Ильяса Джансугурова, Беимбе-
та Майлина, — погибших в жерновах сталинских ре-
прессий, но и многих других невинно загубленных в те 
годы. Среди них замечательные сыны Казахстана — 
Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Мухамеджан 
тынышпаев, Магжан Жумабаев, Халел Досмухамедов, 
Санжар Асфендияров, Ораз Джандосов.

В нашей республике в те годы погибли тысячи и ты-
сячи ссыльных «врагов народа» — представителей 
разных национальностей: русских и украинцев, кал-
мыков и чеченцев, белорусов и немцев.

Вечная им всем память!», — сказал н.А. назарбаев, 
открывая торжественное мероприятие (см. Приложение).

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан в связи с создани-
ем Государственного банка развития Казахстана» 
№250-ХIII, «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс Казахской ССР об административных право-
нарушениях» №255-ХIII.
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15 декабря
Глава государства принял участие в утреннем пле-

нарном заседании I сессии Верховного Совета Респу-
блики Казахстан тринадцатого созыва.

В своем выступлении Президент сконцентриро-
вал внимание на ближайших перспективах законо-
творческой деятельности и отметил, что «...задачи 
перевода экономики на рыночные рельсы требуют 
более мобильной работы законодательного органа, 
необходимо за очень короткий промежуток времени 
сформировать соответствующую нормативную базу, 
которая должна стимулировать динамизм экономи-
ки, гарантировать защиту прав и свобод граждан и 
субъектов хозяйствования всех форм собственности, 
определить соответствующие четкие и достаточно 
жесткие нормы ответственности за нарушение демо-
кратических норм».

Глава государства обратился к депутатам с прось-
бой «интенсивно и плодотворно поработать, чтобы 
успеть еще до нового года принять самые неотлож-
ные по степени важности законы. Работать не три дня 
в неделю, а пять, перенести встречи с избирателями. 
Отложить все, не имеющие такого первостепенного 
значения, дела».

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан У. Кортни.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусто-
роннего сотрудничества в нефтедобывающей отрас-
ли Казахстана, привлечения капитала американских 
компаний посредством американской корпорации 
частных инвестиций за рубежом «Overseas Private 
Investment Corporation», а также состоялся обмен мне-
ниями о ходе реформирования экономики страны, си-
туации в СнГ и др.

16 декабря
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Постоянного представителя Комис-
сии ЕС в Республике Казахстан Р. Кремера.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы расширения и развития сотрудничества между 
Казахстаном и ЕС в различных отраслях экономики, 
торговле и гуманитарной сфере.
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Президент отметил, что «открытие представитель-
ства Европейского Союза в г. Алматы послужит рас-
ширению экономических и политических контактов 
между Казахстаном и Европой, окажет существенную 
помощь в развитии торговых и деловых связей с евро-
пейскими партнерами».

Глава государства принял участие в торжествен-
ном собрании профессорско-преподавательского 
состава и  студентов Алматинской государственной 
консерватории имени Курмангазы, посвященном 
50-летию высшего музыкального учебного заведения 
Казахстана.

18 декабря
Глава государства встретился с Президентом Лат-

вийской Республики Г. Улманисом, прибывшим в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

19 декабря
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании Комитета по экономической реформе, на 
котором были рассмотрены законопроекты «Об ино-
странных инвестициях», «О банкротстве», «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон «О залоге»».

В своем выступлении на заседании Президент от-
метил, что совместное обсуждение законопроектов 
выявило резкое отставание законотворческой дея-
тельности правительства и Верховного Совета Респу-
блики Казахстан.

Глава государства подписал Указ «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №1986.

20 декабря
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании I сессии Верховного Совета Республики Ка-
захстан тринадцатого созыва.
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В ходе своего выступления Президент повторно об-
ратился к депутатскому корпусу с просьбой в кратчай-
шие сроки приступить к рассмотрению проекта Граж-
данского кодекса, отметив при этом, что «экономика 
страны нуждается в нем уже сегодня».

Глава государства провел совещание с руководи-
телями экономических министерств и ведомств Рес-
публики Казахстан, на котором были рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования органи-
зационной схемы управления производством, при-
влечения и использования иностранных инвестиций 
и внешних займов.

Президент потребовал от правительства в первоо-
чередном порядке определиться с нерешенными ад-
министративными и организационными проблемами, 
добиться единства и слаженности действий всех зве-
ньев и институтов экономического управления.

21 декабря
Глава государства, как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
принял участие в заседании коллегии Министерства 
обороны Республики Казахстан.

В своем выступлении перед военным руковод-
ством страны н.А. назарбаев провел анализ и дал 
оценку состояния боевой выучки и подготовки лично-
го и командного состава Вооруженных Сил, а также 
отметил, что «укрепление суверенитета молодого го-
сударства включает в себя разработку соответствую-
щей идеологии, достижение реальной независимости 
ради улучшения жизни народа, модернизацию стра-
ны, поддержание межнационального согласия и по-
литической стабильности, дальнейшее укрепление 
интеграции со странами Содружества независимых 
Государств».

22 декабря
Глава государства подписал указы «О признании 

утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 11 февраля 1993 года №1093» №1989, 
«О  признании утратившим силу Указа Президента 
Республики Казахстан от 2 мая 1994 года №1687» 
№1990.
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23 декабря
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений в состав Республиканской комиссии по борь-
бе с коррупцией и организованной преступностью» 
№1993.

27 декабря
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании I сессии Верховного Совета Республики Ка-
захстан тринадцатого созыва, на котором состоялось 
обсуждение и принятие законопроекта «Об иностран-
ных инвестициях» и Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан.

Глава государства подписал законы «Об иностран-
ных инвестициях» №266-ХIII, «Гражданский кодекс 
Республики Казахстан» №268-ХIII.

Президент также подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников агропромышленного комплекса» 
№1995.

28 декабря
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельциным, 
в ходе которых стороны обменялись мнениями по ак-
туальным проблемам внутренней и внешней политики 
двух стран, в частности, обсудили ситуацию в Чечне 
и высказали обоюдное стремление к скорейшему раз-
решению конфликта политическими средствами.

Глава государства встретился с главами областных 
и районных администраций Республики Казахстан, 
принявшими участие в республиканском совещании 
работников АПК.

н.А. назарбаев заострил внимание на том, что «гла-
вы местных администраций призваны быть не столько 
хозяйственниками, сколько политиками, настойчиво 
проводить в своих регионах в жизнь указы Президен-
та и постановления правительства».

«необходимо взять под особый контроль ход эконо-
мических реформ, каждодневно разъяснять массам, 
что делается в этом плане для народа, а также для 
упрочения суверенитета республики. Главная страте-
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гия нашей государственной политики — обеспечение 
идейной консолидации всех граждан Казахстана, по-
литической стабильности в республике, дружбы с Рос-
сией и другими соседними странами», — подчеркнул 
Президент.

В тот же день Глава государства принял членов Ка-
бинета Министров Республики Казахстан.

Выступая перед присутствовавшими, Президент 
сказал, что «уходящий год был очень сложным. Многие 
вопросы приходилось решать в непростых ситуациях, 
но, несмотря на это, удалось переломить кризисную 
ситуацию. Уже проявляется тенденция к сокращению 
спада производства, обузданию инфляции. но самое 
главное, чтобы в нашем общем казахстанском доме 
сохранялись межнациональное согласие и граждан-
ский мир. Будет это — республика пойдет вперед».

Глава государства принял участие в новогоднем 
бале, организованном в Республиканском дворце 
школьников г. Алматы для 500 воспитанников детских 
домов и детей из многодетных и малоимущих семей 
со всех регионов Казахстана.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений в Закон Республики Казахстан «О фикси-
рованных (рентных) платежах» №273-ХIII, «О налоге 
на транспортные средства» №275-ХIII.

29 декабря
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии чествования лауреатов Государственной 
премии республики 1994 года и лауреатов Государ-
ственной молодежной премии «Дарын».

Открывая торжественную церемонию награждения, 
Президент с удовлетворением отметил, что ему осо-
бенно приятно принимать в числе первых гостей новой 
резиденции самых талантливых своих соотечественни-
ков, и вручил государственные премии С. Оразбаеву 
и А. Сараеву, премии «Дарын» — М. Ганцевой, Е. Кос-
бармакову, А. Муздахановой.

Государственная молодежная премия «Дарын» при-
суждается гражданам Республики Казахстан в воз-
расте до 35 лет за плодотворную научную, творческую 
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и общественную деятельность. Премия присуждается один 
раз в 2 года (в количестве 10) по следующим номинациям: 
наука, литература, журналистика, спорт, народное творче-
ство, дизайн и изобразительное искусство, эстрада, театр 
и  кино, классическая музыка, общественная деятельность. 
На соискание Премии выдвигаются кандидаты, деятель-
ность которых является инновационной и способствует раз-
витию соответствующей области жизнедеятельности и обще-
ства в целом.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Джанасаеву Б.Б. воинского звания генерал-майора» 
№1997, «О присвоении Карпунину Ю.А. специального 
воинского звания генерал-майора внутренней служ-
бы» №1998.

30 декабря
Глава государства принял группу военнослужащих 

внутренних войск Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан и вручил им генеральские погоны.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в  гражданство Республики Казахстан» №1999, 
«О  помиловании» №2000, «О присвоении почет-
ного звания «Қазақстанның халық артисі» Жунусо-
вой М.М.» №2007, «О присвоении почетного звания 
«Қазақстанның халық жазушысы» Кабдулову З.К.» 
№2008, «О награждении государственными награда-
ми Республики Казахстан группы работников Алма-
тинской государственной консерватории имени Кур-
мангазы» №2009.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим новым 1995 годом.
«Подошел к концу 1994 год, в двери уже стучится 

новый — 1995-й.
Каким был год минувший, чем запомнился нам 

с вами? наверное, выражу общее мнение, если скажу, 
что был он нелегким для всех нас.

…Для перелома ситуации потребовалось пойти на 
многие решительные меры, укрепление исполнитель-
ной власти, принятие ряда непопулярных, но край-
не необходимых государственных актов. Считаю, что 
к  лучшему произошли изменения и в законодатель-
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ной деятельности. но главное, что обеспечило пусть 
медленное, но поступательное движение нашей стра-
ны, — это вотум доверия, оказанный большинством 
граждан политике реформ. Ваша поддержка, дорогие 
соотечественники, была и всегда будет залогом успеха 
любого важного начинания.

Уходящий год многим помог отрешиться от иллю-
зорных мечтаний достичь «эры счастья и процвета-
ния» разом, за счет одного прыжка. Пришло прозре-
ние, а с ним — понимание того очевидного факта, что 
ни сырьевые богатства республики, ни помощь из-за 
рубежа, ни «хорошие» законы сами по себе не сдела-
ют нас богаче и счастливее. требуется, как минимум, 
еще одно слагаемое успеха — длительная, кропотли-
вая и, увы, не всегда пока должным образом возна-
граждаемая работа каждого казахстанца…», — ска-
зал н.А. назарбаев (см. Приложение).



1995



Январь 1995

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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1 января
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму редакционному коллективу и читателям газеты 
«Казахстанская правда» по случаю 75-летия со дня об-
разования издания.

«За три четверти века в биографии «Казправды», 
как в капле воды, отразилась история нашей страны. 
Вместе со всеми казахстанцами она создавала про-
мышленную базу республики, вместе со всеми ковала 
в тылу победу над фашизмом, восстанавливала после 
войны народное хозяйство, поднимала целину, запу-
скала космические корабли, строила дороги, школы, 
жилье. И вместе со всем народом переживала и беды, 
и радости.

Какое бы имя ни носила газета — «Известия Кир-
гизского края», «Степная правда» или «Советская 
степь», ее сотрудники всегда были на переднем крае 
преобразований, там, где решалась судьба республи-
ки. Закономерно поэтому, что с самого начала ради-
кальных политических и социально-экономических 
реформ «Казахстанская правда» решительно поддер-
жала курс на рыночные преобразования, достижение 
государственного суверенитета, развитие демократии, 
обеспечение в Казахстане гражданского мира и меж-
национального согласия.

…Желаю сотрудникам «Казахстанской правды» 
новых творческих удач, открытий и обретений. Пусть 
ваши перья всегда будут острыми, а ваши публика-
ции работают на достижение благородной цели — обе-
спечить нашей Родине экономическое процветание, 
а ее гражданам — счастье и благополучие», — гово-
рилось в телеграмме.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Федеративной Республики Брази-
лия Ф.Э. Кардосо по случаю его избрания на эту вы-
сокую должность.

3 января
Глава государства председательствовал на сове-

щании по вопросам развития экономики Казахстан 
в 1995 году.

В числе главных задач, стоявших перед прави-
тельством в новом 1995 году, Президент назвал вы-
работку приоритетов государственной промышленной 
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политики, развитие отечественного производства по 
выпуску товаров народного потребления, наращива-
ние экспортного потенциала республики, стимулиро-
вание малых и средних предприятий для решения про-
блем развития малых и монопромышленных городов.

Кроме того, н.А. назарбаев поручил правительству 
ускорить внесение в Верховный Совет законопроек-
тов, необходимых для углубления реформ, привести 
экономическую отчетность в соответствие с современ-
ными условиями хозяйствования, провести глубокий 
анализ социально-экономических итогов 1994 года.

на совещании также были обсуждены проблемы 
социальной сферы, в частности, необходимость эф-
фективной реализации государственной программы 
«Жилье», выполнения указа о дополнительных мерах 
по социальной защите ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и мероприятиях по подготовке и проведе-
нию праздника, посвященного 50-летию Победы.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений в пункт 1 Указа Президента Республики Ка-
захстан от 24 февраля 1994 года №1579 «О частичном 
изменении ставок таможенных тарифов Республики 
Казахстан на импортируемые и экспортируемые то-
вары»» №2010, «О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан группы работников 
железнодорожного транспорта» №2012.

4 января
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жамбылской области, в ходе которой принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия электрифи-
цированного участка железной дороги от станции Шу 
до станции Луговая.

Президент поздравил железнодорожников с важ-
ным событием и благословил в добрый путь первый 
состав, прошедший по новому электрифицированному 
участку магистрали.

5 января
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Павлодарской области.
В г. Павлодаре Президент принял участие в откры-

тии торгового центра «Арай», пуске первой очереди 
завода АО «Медполимер» по производству медицин-
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ских изделий, вводе в строй завода эмальпровода, 
а также ознакомился с деятельностью совместного 
казахстанско-турецкого предприятия по выпуску теле-
фонной аппаратуры «Веснет».

Затем н.А. назарбаев побывал в Баянаульском 
районе, где посетил ряд хозяйств и осмотрел Мемо-
риальный музей академика К.И. Сатпаева в поселке 
Баянаул.

7 января
Глава государства принял участие в рождествен-

ском благотворительном бале, организованном Алма-
тинским и Семипалатинским епархиальным управле-
нием и Республиканским детским благотворительным 
фондом «Бөбек».

9 января
Глава государства провел совещание по вопросам 

экономической и бюджетной политики республики 
в 1995 году.

В ходе заседания были обсуждены возможные 
меры по дальнейшей стабилизации национальной 
валюты, выработке реалистичной политики в про-
мышленности, совершенствованию управления эконо-
микой, активизации процессов приватизации и раз-
государствления собственности.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с  Председателем Правительства Российской Федера-
ции В.С. Черномырдиным в связи с событиями в Чечне.

В ходе переговоров Президент выразил готовность 
Казахстана оказать гуманитарную помощь граждан-
скому населению Чечни и приложить все усилия для 
содействия в скорейшем разрешении конфликта.

Глава государства подписал Указ «О мерах по упо-
рядочению и развитию валютного рынка Республики 
Казахстан на 1995 год» №2013.

10 января
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Польша в Республике Казахстан 
М. Гавенцки.
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В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев под-
черкнул, что «среди более чем 70-тысячной польской 
диаспоры в Казахстане тенденция к выезду на истори-
ческую родину незначительна».

Президент поздравил дипломата с высоким на-
значением и пожелал ему успешной и плодотворной 
работы в Казахстане.

Глава государства председательствовал на расши-
ренном заседании юбилейной комиссии по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 150-летию 
великого казахского мыслителя, писателя и поэта 
А. Кунанбаева.

«Юбилей Абая должен сыграть роль действенно-
го фактора в дальнейшем единении полиэтнического 
общества нашей страны и прежде всего — самого ка-
захского народа», — сказал Президент.

Глава государства подписал Указ «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 23 июня 1993 года №1291» №2017.

11 января
Глава государства подписал указы «Вопросы наци-

ональной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам» №2019, «О либерализации внешнеэкономи-
ческой деятельности» №2021.

12 января
Глава государства подписал указы «О присвоении 

высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Аубакирову т.О.» №2023, «О присвоении высшей сте-
пени отличия — звания «Халық қаһарманы» Мусабае-
ву т.А., Маленченко Ю.И.» №2024, «О присвоении 
почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» 
Мусабаеву т.А., Маленченко Ю.И.» №2025, «О на-
граждении орденом «Парасат» У.Мербольда» №2026, 
«О награждении государственными наградами Рес-
публики Казахстан группы спортсменов и тренеров» 
№2027, «О награждении орденом «Парасат» группы 
военнослужащих Российской Федерации» №2028, 
«О признании утратившим силу Указа Президента Рес-
публики Казахстан от 27 января 1994 года №1520» 
№2031, «О выводе Согринского машиностроительно-



151

1995 год

го завода из состава национальной акционерной ком-
пании «Алтыналмас» №2032.

19 января
Глава государства подписал Указ «О мерах по повы-

шению эффективности государственного управления и 
регулирования процессов привлечения иностранного 
капитала в экономику Республики Казахстан» №2035.

20 января
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Российской Федерации, где в столице этой страны 
г. Москве встретился с Президентом Б.н. Ельциным.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах основное внимание было уделено вопросам упро-
щения порядка принятия гражданства гражданами 
обеих стран, а также углубления двустороннего эконо-
мического сотрудничества.

Подытоживая результаты встречи, н.А. назарбаев 
подчеркнул, что «политический договор об упрощен-
ном порядке принятия гражданства является свиде-
тельством особых отношений двух государств» и особо 
отметил подписание соглашения о Платежном союзе, 
которое «закладывает основы создания единого тамо-
женного пространства двух стран».

По итогам переговоров были подписаны Декла-
рация о расширении и углублении казахстанско-
российского сотрудничества, Договор о правовом ста-
тусе граждан Казахстана, постоянно проживающих на 
территории России, и граждан России, постоянно про-
живающих на территории Казахстана и Соглашение 
об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами Казахстана, прибывающими для постоян-
ного проживания в Россию, и граждан России, прибы-
вающими для постоянного проживания в Казахстан.

23 января
В ходе рабочего визита в Российскую Федера-

цию Глава государства по его итогам провел пресс-
конференцию для российских журналистов.

н.А. назарбаев подчеркнул, что «отношения 
между двумя странами развиваются на основе взаи-
мопонимания и взаимоуважения, носят динамич-
ный и плодотворный характер. Всего подписано 
17  казахстанско-российских документов, которые 
охватывают практически все сферы взаимовыгодного 
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сотрудничества. Большинство подписанных докумен-
тов по своему содержанию перекликается с его идеей 
создания Евразийского Союза».

В тот же день Глава государства отбыл с офици-
альным визитом в Королевство Бельгия, где в столице 
этой страны г. Брюсселе встретился с Председателем 
Совета ЕС А. Жюппе.

По итогам состоявшихся переговоров стороны под-
писали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Европейским Со-
юзом, а также временный договор о торговле, цель 
которого заключалась в немедленной активизации 
торгово-экономической части Соглашения.

По словам н.А. назарбаева, «в соглашении зафик-
сировано предоставление каждой из сторон режима 
наибольшего благоприятствования в торговле, доступ 
к международному морскому рынку, обеспечиваются 
свободное передвижение капиталов, связанных с ин-
вестициями, репатриация этих инвестиций и прибы-
лей. Между Казахстаном и ЕС будет установлен и ре-
гулярный политический диалог на уровне министров 
в рамках совета сотрудничества и на парламентском 
уровне».

Выступая на церемонии подписания, Председатель 
Совета ЕС А. Жюппе и Председатель Европейской ко-
миссии Ж. Сантер высоко оценили экономический 
потенциал Казахстана, последовательность курса на 
ускорение рыночных реформ, на развитие и укрепле-
ние демократических процессов в республике, пози-
тивный вклад н.А. назарбаева в укрепление стабиль-
ности на Азиатском континенте и в других регионах.

24 января
В ходе официального визита в Королевство Бель-

гия Глава государства встретился с Генеральным се-
кретарем нАтО В. Класом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы участия нАтО в ликви-
дации последствий ядерных испытаний на бывшем Се-
мипалатинском полигоне и экологической катастрофы 
в районе Аральского моря, а также состояние и пер-
спективы сотрудничества Казахстана и нАтО в рам-
ках программы «Партнерство во имя мира». Стороны 
достигли договоренности об активизации программы. 
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При этом н.А. назарбаев подчеркнул, что расширение 
военного сотрудничества Казахстана и России не про-
тиворечит достигнутому соглашению.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  торжественной церемонии открытия Посольства 
Республики Казахстан в государствах Бенилюкса.

на церемонии также присутствовали члены коро-
левской семьи и Правительства Бельгии.

Бенилюкс — экономический союз в Западной Евро-
пе, включающий в себя три европейские монар-
хии — Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

25 января
Глава государства прибыл в г. Давос Швейцарской 

Конфедерации для участия в предстоявшем 26–27 ян-
варя 1995 года Всемирном экономическом форуме.

В тот же день Глава государства встретился с Гене-
ральным директором ВтО П. Сазерлендом.

В ходе встречи н.А. назарбаев выразил заинте-
ресованность Казахстана во вступлении в члены ВтО 
и заявил, что «Казахстан одним из первых официаль-
но подтвердил в связи с созданием на базе ГАтт Все-
мирной торговой организации свой статус наблюдате-
ля в этом важном международном институте».

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан» №282-XIII.

26 января
Глава государства подписал Закон «О товарных 

биржах» №284-XIII.

28 января
Глава государства принял участие во Всемирном 

экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе 
Швейцарской Конфедерации.

Выступая перед участниками форума, Прези-
дент Казахстана представил вниманию глав госу-
дарств и  ведущих представителей мирового бизне-
са проекты по  совместному освоению нефтегазовых 
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месторождений республики, отметив при этом, что 
Казахстан готов внести свой вклад в создающуюся Ев-
ропейскую энергетическую хартию.

н.А. назарбаев подчеркнул, что, «обладая огром-
ными природными ресурсами и квалифицированны-
ми кадрами, республика решает проблему транспор-
тировки своих энергоресурсов как на Запад, так и на 
Восток», назвав в качестве успешного примера Ка-
спийский трубопроводный консорциум, а также про-
ект строительства внутреннего нефтепровода в восточ-
ную часть страны (см. Приложение).

29–31 января
Глава государства принял участие во Всемирном 

экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе 
Швейцарской Конфедерации.

В рамках его работы Президент Казахстана провел 
целый ряд двусторонних встреч с главами зарубежных 
государств и руководителями ведущих транснацио-
нальных компаний.

на встрече с заместителем Генерального секретаря 
ООн В.Ф. Петровским были обсуждены возможности 
оказания международными организациями помощи 
Казахстану в проведении экономической и демокра-
тической реформ.

В разговоре с первым вице-президентом ЕБРР 
Р. Фрименом состоялся обмен мнениями о путях даль-
нейшего развития сотрудничества между Казахстаном 
и ЕБРР.

В центре внимания в беседе с Премьер-министром 
турецкой Республики т. Чиллер стали возможности 
для углубления взаимовыгодных двусторонних отно-
шений, прежде всего в сфере экономики.
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Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22
Чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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2 февраля
Глава государства принял участие в утреннем пле-

нарном заседании II сессии Верховного Совета Рес-
публики Казахстан тринадцатого созыва, на котором 
была заслушана информация Кабинета Министров 
и национального банка Республики Казахстан о ма-
кроэкономических показателях развития экономики 
республики, бюджетной и денежно-кредитной полити-
ке на 1995 год.

4 февраля
Глава государства председательствовал на расши-

ренном заседании Кабинета Министров Республики 
Казахстан с участием глав администраций областей и 
г. Алматы, руководителей республиканских ведомств, 
холдинговых компаний, предпринимательских и бан-
ковских структур, парламентариев.

В ходе заседания были обсуждены итоги социально-
экономического развития страны за 1994 год и основ-
ные направления экономической политики в 1995 году.

Выступая на заседании, н.А. назарбаев особо 
отметил, что «Правительству необходимо иметь ком-
плекс четких мер по преодолению спада производства 
и стабилизации экономики, уделив первостепенное 
внимание социальной защите малоимущих слоев на-
селения страны».

7 февраля
Глава государства принял Исполнительного секре-

таря СнГ И.М. Коротченю.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили во-

просы подготовки к предстоявшему 10 февраля 1995 
года в г. Алматы заседанию Совета глав государств 
СнГ.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 28 октября 1992 года №956 «О внутренних вой-
сках Республики Казахстан» №2036.

9 февраля
Глава государства направил личное послание 

Председателю Китайской народной Республики Цзян 
Цзэминю в связи с заявлением Правительства Китая 
о предоставлении Казахстану гарантий безопасности.
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10 февраля
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств СнГ, состоявшемся в г. Алматы.
В саммите также участвовали президенты Рос-

сийской Федерации Б.н. Ельцин, Азербайджанской 
Республики Г.А. Алиев, Кыргызской Республики 
А.А. Акаев, Республики Армения Л.А. тер-Петросян, 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Республи-
ки Грузия Э.А.  Шеварднадзе, Республики Молдова 
М.И.  Снегур, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмо-
нов, Республики Узбекистан И.А. Каримов, Украины 
Л.Д. Кучма, Председатель Меджлиса туркменистана 
С.н. Мурадов.

В ходе заседания были обсуждены вопросы кол-
лективной безопасности, создания пограничных и ми-
ротворческих сил СнГ, формирования правовой базы 
Экономического союза.

По его итогам стороны подписали Меморандум 
о поддержании мира и стабильности в СнГ и Согла-
шение о создании объединенной системы противо-
воздушной обороны государств-участников СнГ, 
утвердили Концепцию коллективной безопасности 
государств-участников Договора о коллективной без-
опасности, а также приняли Обращение к народам 
государств-участников СнГ и мировой общественно-
сти в связи с 50-летием Победы над фашизмом.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 

и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ за-
явили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

В тот же день Глава государства принял участие 
в заседании Межгосударственного совета Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан.
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В ходе встречи стороны обсудили состояние дел по 
реализации договоренности Казахстана, Кыргызста-
на и Узбекистана о создании единого экономического 
пространства в Центральной Азии, а также заслушали 
отчеты исполкома Межгосударственного совета трех 
стран, правления Центральноазиатского банка сотруд-
ничества и развития и руководства Международного 
фонда спасения Арала.

По итогам встречи состоялось подписание Согла-
шения о Межгосударственном совете и его институтах, 
а также утверждение положений о Совете премьер-
министров и Совете министров иностранных дел 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и долевом 
взносе государств-участников в уставный капитал Цен-
тральноазиатского банка сотрудничества и развития.

13 февраля
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Федеративной Республике Германия тур-
сунова С.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Австрийской Республике 
по совместительству», №2043.

15 февраля
Глава государства провел совещание по вопросам 

внешней политики государства с участием диплома-
тов, работников ряда министерств и ведомств Респу-
блики Казахстан.

Выступая на совещании, Президент особо отме-
тил, что «в проведении государственной политики на 
международной арене Казахстану удалось избежать 
провинциализма и выйти на уровень крупных внешне-
политических инициатив, отвечающих насущным инте-
ресам всей планеты. В целом итоги внешнеполитиче-
ской деятельности за три года свидетельствуют о том, 
что в основном сформированы ее инфраструктура 
и  договорно-правовая база. Заложены необходимые 
предпосылки для интегрирования Казахстана в миро-
хозяйственные связи».

Вместе с тем, подчеркнул н.А. назарбаев: «Сейчас 
наступает новый этап в развитии внешних связей ре-
спублики. И представляется очевидным, что вся наша 
политика должна быть подчинена интересам динамич-
ного экономического и культурного развития Казах-
стана на основе проводимых радикальных рыночных 
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реформ, согласованности мер внутри страны с ее 
международными обязательствами, привязки внеш-
неполитического курса к собственным реалиям.

Республика должна по-прежнему активно участво-
вать в деятельности международных и региональных 
структур безопасности и превентивной диплома-
тии, настойчиво добиваться поступления обещанной 
финансово-технической помощи в демонтаже ядерно-
го оружия и ликвидации последствий, функционирова-
ния ядерных сил на своей территории.

Главной задачей внешнеэкономической деятель-
ности прежде всего является развитие и диверси-
фикация экспортного потенциала страны на основе 
государственной поддержки отраслей, способных 
обеспечить вывоз за рубеж конкурентоспособной про-
дукции, а также имеющей глубокую степень перера-
ботки. В импорте должны превалировать технологии, 
комплексное оборудование, лицензии, «ноу-хау».

таким образом, внешняя политика республики 
должка быть нацелена на формирование и поддержа-
ние благоприятных условий для успешной реализации 
стратегии становления и развития Казахстана как су-
веренного государства».

16 февраля
Глава государства провел совещание с руководи-

телями национальных культурных центров Казахста-
на, на котором были рассмотрены пути сохранения 
и дальнейшего упрочения социальной стабильности 
общества.

В ходе совещания н.А. назарбаев предложил в це-
лях поддержки национально-культурного движения 
в республике создать в качестве консультативного ор-
гана при Президенте республики Ассамблею народов 
Казахстана.

В Казахстане проживают представители 130 нацио-
нальностей, исповедующих свыше 46 религиозных 
конфессий. В этой связи с обретением независимо-

сти формирование в Казахстане единой гражданской общ-
ности казахстанцев явилось одним из важнейших направле-
ний реализации национальной политики. В данном 
направлении Президентом Н.А. Назарбаевым были пред-
приняты усилия законодательного, институционального 
и другого плана, которые создали базу казахстанской модели 
межнационального согласия. 
В 1992 году в Стратегии становления и развития Казахста-
на как суверенного государства Н.А. Назарбаев четко изло-
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жил свою точку зрения на эту проблему: «Способность эт-
носа к образованию государства проявляется прежде всего 
в его желании и умении жить в согласии с представителями 
остальных национальностей, постоянно поддерживать такую 
атмосферу, чтобы все живущие в республике считали Казах-
стан своей родиной. Иная позиция ведет к тупику. Это очень 
серьезный, я бы сказал, ключевой момент».
Значимым событием первых лет суверенного Казахстана 
явилось появление на общественно-политическом горизонте 
республики нового института гармонизации межэтнических 
отношений — Ассамблеи народов Казахстана, которая была 
создана Указом Президента от 1 марта 1995 года.

17 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Индия в Республике Ка-
захстан К. Шарму в связи с завершением его дипло-
матической миссии в Казахстане.

В ходе беседы был затронут вопрос о необходимо-
сти повышения эффективности работы двусторонней 
межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству.

К. Шарма проинформировал н.А. назарбаева 
о  мероприятиях, проводившихся в Индии в связи 
с 150-летием со дня рождения А. Кунанбаева.

Глава государства поблагодарил дипломата за его 
вклад в развитие дружественных отношений между 
Казахстаном и Индией.

20 февраля
Глава государства принял группу депутатов Верхов-

ного Совета Республики Казахстан тринадцатого созы-
ва — членов парламентской группы «Центр».

В ходе встречи Президент рассказал парламентари-
ям о соглашениях между Казахстаном и Россией, до-
стигнутых в г. Москве, которые значительно расширили 
рамки взаимовыгодного сотрудничества двух стран, 
и  призвал депутатов к совершенствованию законода-
тельства страны в связи с образованием таможенного 
союза между Казахстаном, Беларусью и Россией.

21 февраля
Глава государства заслушал отчеты глав Кокше-

тауской и Кзыл-Ординской областных администраций 
о  ходе выполнения Программы действий правитель-
ства по углублению реформ и выходу из экономиче-
ского кризиса.
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Президент заявил, что «выход из кризисной фи-
нансовой ситуации только один — как можно бы-
стрее провести разгосударствление предприятий, про-
дажу большинства объектов торговли и сферы услуг 
в  частные руки». Президент также рекомендовал 
эффективнее использовать иностранные инвестиции 
для скорейшего освоения мощностей Васильковского 
горнорудного комбината и нефтяных месторождений 
в Кумколе.

н.А. назарбаев потребовал от руководителей обла-
стей принять меры к оздоровлению экономики регио-
нов и шире внедрять в практику опыт, накопленный 
в других областях республики.

Глава государства подписал Указ «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 18 января 1993 года №1078» №2046.

22 февраля
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Се-

мипалатинскую область.

Глава государства подписал «таможенный кодекс 
Республики Казахстан» №309-XIII.

Президент также подписал указы «Об освобожде-
нии Дербисова Е.Ж. и Уркумбаева М.Ф. от должно-
стей в Совете управляющих Международного банка 
реконструкции и развития от Республики Казахстан» 
№2048, «Об освобождении Джандосова У.А. от долж-
ности в Совете управляющих Европейского банка ре-
конструкции и развития от Республики Казахстан» 
№2051, «Об освобождении Кажегельдина  А.М. 
от должности в Совете управляющих Азиатского банка 
развития от Республики Казахстан» №2052, «Об осво-
бождении Аханова С.А. от должности в Совете управ-
ляющих Азиатского банка развития от Республики 
Казахстан» №2054, «Об освобождении Кажегельди-
на А.М. от должности в Совете управляющих Между-
народного валютного фонда от Республики Казахстан» 
№2056.

23 февраля
В ходе рабочей поездки по Семипалатинской об-

ласти Глава государства посетил Государственный 
историко-культурный и литературно-мемориальный 
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заповедник-музей А. Кунанбаева и музей семьи не-
взоровых, где ознакомился с уникальной коллекцией 
произведений изобразительного искусства.

Затем Президент побывал на малом предприятии 
«Саян», выпускавшем меховые и кожаные изделия, 
производственно-коммерческой фирме «Асер», выпу-
скавшей мешкотару, ознакомился с ходом подготовки 
юбилейных мероприятий и принял участие в выездном 
заседании юбилейной комиссии по подготовке и про-
ведению празднования 150-летия А. Кунанбаева.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  выездном заседании Республиканской комиссии 
по подготовке и проведению празднования 150-летия 
А. Кунанбаева.

Выступая на заседании, Президент подчеркнул, 
что «юбилей должен пройти под знаком высокой куль-
туры, а не помпезности, против которой выступал сам 
Абай в своих «Словах назидания». Мы также обязаны 
превратить этот юбилей в праздник дружбы народов 
республики, демонстрацию их единения, подлинно-
го гуманизма и духовной сплоченности. Он призван 
укрепить гражданский мир и межнациональное согла-
сие в стране».

Глава государства обратил внимание участников 
заседания на необходимость своевременного завер-
шения мемориального комплекса в Жидебае и авто-
мобильной дороги от г. Семипалатинска до с. Караул.

24 февраля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
В г. Усть-Каменогорске Президент посетил 

АО  «Востокмашзавод», приступивший к выпуску 
мини-заводов по производству медицинского спирта, 
побывал на производственном предприятии «Ульба», 
на частном предприятии «Будмаприс», осмотрел вы-
ставку товаров народного потребления, разверну-
тую в Центральном доме культуры, и принял участие 
в торжественной церемонии открытия Гуманитарного 
колледжа Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С.А. Аманжолова.

25 февраля
Глава государства принял американских бизнесме-

нов Р. Пирие, Л. Пинсофа и Э. Манукяна.
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В ходе встречи были рассмотрены предложения 
предпринимателей о направлениях сотрудничества 
с казахстанскими предприятиями в области утилиза-
ции металлов и сплавов из техногенного сырья.

27 февраля
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 2 июля 1992 года №831» №2059.

28 февраля
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Казахской ССР «О ми-
нимальном потребительском бюджете» №314-XIII.



март 1995

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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1 марта
Глава государства принял группу государственных 

и общественных деятелей Казахстана России и вручил 
им государственные награды Республики Казахстан.

Президент вручил золотые звезды и ордена «Отан» 
первому казахскому космонавту, Председателю Ко-
митета по национальной безопасности и обороне 
Верховного Совета Республики Казахстан т.О. Ауба-
кирову, космонавтам-испытателям Центра подготов-
ки космонавтов имени Ю.А. Гагарина т.А. Мусабаеву 
и Ю.И.  Маленченко, удостоенным высокого звания 
«Халық қаһарманы». Одновременно им были вручены 
удостоверения о присвоении звания «Қазақстанның 
ғарышкер-ұшқышы».

Орденом «Парасат» были награждены Командую-
щий военно-космическими силами Российской Фе-
дерации В.Л. Иванов, начальник Центра подготов-
ки космонавтов имени Ю.А. Гагарина П.И. Климук, 
Генеральный директор Российского космического 
агентства Ю.н. Коптев, Генеральный конструктор 
ракетно-космической корпорации «Энергия» имени 
С.П. Королева Ю.П. Семенов.

Почетного звания «Қазақстанның халық жазушы-
сы» был удостоен писатель, заведующий кафедрой Ка-
захского государственного национального университе-
та имени аль-Фараби З.К. Кабдолов, «Қазақстанның 
халық артисі» — солистка Казахского государствен-
ного концертно-гастрольного объединения «Казахкон-
церт» М. Жунусова.

Обладателями медали «Ерен еңбегі үшін», почетных 
званий и почетных грамот республики стала группа 
артистов Казахского государственного академического 
оркестра народных инструментов имени Курмангазы, 
работники Алматинской государственной консервато-
рии имени Курмангазы, ряд спортсменов и тренеров, 
железнодорожников.

Выступивший от имени награжденных космонавт 
т.А. Мусабаев передал н.А. назарбаеву побывавшие 
в космосе Государственный флаг страны и капсулу 
с землей Казахстана.

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

21
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Орден «Парасат» (Благородство) (фото 3) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, 
литературы и  искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 4) 
была учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за 
трудовые достижения в экономике, социальной сфере, нау-
ке, культуре и государственной службе.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии в Республике Казахстан 
н. Джонса.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы дальнейшего развития двустороннего сотруд-
ничества и ряд актуальных международных проблем, 
представлявших взаимный интерес.

Глава государства подписал Закон «О почте и теле-
коммуникациях» №319-XIII.

Президент также подписал указы «Об образовании 
Ассамблеи народов Казахстана» №2066, «О Совете по 
проблемам семьи, женщин и демографической поли-
тике при Президенте Республики Казахстан» №2067, 
«О Государственном аттестационном комитете Респу-
блики Казахстан» №2068.

2 марта
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жамбылской области, в ходе которой принял уча-
стие в Форуме женщин Казахстана, состоявшемся 
в г. таразе.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, что 
«для того, чтобы ускорить движение страны по рель-
сам рыночного развития и стать процветающим госу-
дарством, реформы должны быть поняты и на деле 
поддержаны всеми казахстанцами. И здесь стра-
на вправе рассчитывать на поддержку женщин, ибо 
именно они способны в силу своей природы нейтра-
лизовать все еще бытующие в определенных слоях на-
селения разочарование и апатию».

3 4
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«Оттого, удастся ли нам найти правильные ответы 
на извечные вопросы о степени нравственной ответ-
ственности женщины перед обществом и общества 
перед нею, во многом зависит и судьба демократи-
ческих преобразований в республике. А снять эти во-
просы можно лишь одним способом — создать все 
условия для полноценной жизни женщин, что требу-
ет возведения проблем семьи, материнства и детей 
в ранг государственной политики», — подчеркнул 
Президент.

3 марта
Глава государства принял участие в заседании глав 

государств Центральной Азии по проблемам сохране-
ния Аральского моря, состоявшемся в г. Дашховузе 
туркменистана.

В саммите также участвовали президенты Кыргыз-
ской Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А. Каримов, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмо-
нов, туркменистана С.А. ниязов.

Повестку дня встречи составили вопросы о ходе ре-
ализации программы действий по улучшению экологи-
ческой обстановки в бассейне Аральского моря на бли-
жайшие 3–5 лет с учетом социально-экономического 
развития региона, формировании средств Междуна-
родного фонда спасения Арала, а также организаци-
онного характера.

Выступая на заседании, н.А. назарбаев заявил, 
что «Международный фонд спасения Арала за незна-
чительный промежуток времени получил поддержку 
и гарантии финансовой помощи от руководства таких 
ведущих стран мира, как США, Великобритания, ФРГ, 
Франция, Италия и других, а международные орга-
низации — Организация Объединенных наций, Ев-
ропейский Союз, Всемирный банк, ЮнЕП заверили 
об оказании содействия».

Глава государства подписал Закон «О республи-
канском бюджете на 1995 год» №326-XIII.

6 марта
Глава государства принял ученых национальной 

академии наук Республики Казахстан.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состо-

янии и перспективах развития казахстанской науки. 
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В частности, речь шла о повышении эффективности 
исследований и разработок, направленных на скорей-
шее преодоление в республике экономического спада, 
а также об улучшении качества преподавания в систе-
мах образования и высшей школы.

7 марта
Глава государства провел совещание с членами Ка-

бинета Министров Республики Казахстан по вопросам 
вывода из кризиса Карагандинского металлургическо-
го комбината.

Президент поручил правительству разработать 
и осуществить комплекс мер, направленных на эконо-
мическую и финансовую стабилизацию крупнейшего 
промышленного объекта республики.

Карагандинский металлургический комбинат — 
флагман черной металлургии Казахстана, крупней-
шее в стране и одно из крупнейших в мире метал-

лургических предприятий с полным циклом производства.
Предприятие ведет свою историю с 1942 года, когда было 
принято постановление Государственного комитета обороны 
СССР «О строительстве и восстановлении предприятий чер-
ной металлургии», в соответствии с которым Совет народ-
ных комиссаров СССР поручил правительству Казахской ССР 
приступить к строительству металлургического завода.
В 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ Казахстанская Магнит-
ка была объявлена всесоюзной комсомольской стройкой. 
В  г.  Темиртау стала съезжаться молодежь со всех уголков 
Советского Союза, а также из стран социалистического лаге-
ря — Болгарии, Польши, Чехословакии.
Официальной датой начала работы Карагандинского метал-
лургического завода считается 2 июля 1960 года, когда была 
сдана в эксплуатацию первая доменная печь, и состоялась 
плавка первой казахстанской стали.
В 1970 году на базе завода был образован Карагандинский 
металлургический комбинат с включением в его состав Ата-
суского и Южно-Топарского рудоуправлений и Алексеевского 
доломитового карьера.
В 1995 году Карметкомбинат был передан в управление 
компании «Ispat International» и преобразован в АО «Испат-
Кармет», в 2005 году — в АО «Миттал Стил Темиртау», 
а в 2007 году – в АО «Арселор Миттал Темиртау».

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в Казахском государствен-
ном академическом театре оперы и балета имени Абая 
по случаю Международного женского дня 8 марта.
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8 марта
Глава государства встретился с представителями 

средств массовой информации Казахстана.
В ходе встречи н.А. назарбаев заявил журнали-

стам, что решение Конституционного суда Республики 
Казахстан о легитимности депутатского корпуса стра-
ны не подлежит обжалованию, и «...только здравый 
смысл, выдержка, строгое следование закону способ-
ны вывести нас на единственно правильный выход из 
создавшейся ситуации и не допустить парламентский 
кризис. В то же время, следует с уважением относить-
ся к решениям Конституционного суда, чьи бы инте-
ресы они ни затрагивали. только при таком подходе 
можно говорить о реальном движении Казахстана 
к правовому государству, о торжестве закона».

Глава государства выступил в печати с Обращени-
ем к женщинам Казахстана по случаю Международно-
го женского дня 8 марта.

«По случаю прекрасного весеннего праздника — 
Международного женского дня — примите от меня 
самые теплые, самые сердечные слова признательно-
сти и поздравления. Ваша красота и обаятельность, 
широта души и мудрость не могут никого и никогда 
оставлять равнодушными. Выражаю вам благодар-
ность за тот огромный вклад, который своими славны-
ми делами, а главное, душевным участием вы вносите 
в становление нашего суверенного Казахстана», — го-
ворилось в поздравлении.

9 марта
Глава государства принял Премьер-министра Вен-

герской Республики Д. Хорна, прибывшего в Казах-
стан с официальным визитом.

В ходе переговоров в расширенном составе были 
обсуждены вопросы расширения двустороннего со-
трудничества между Казахстаном и Венгрией.

По итогам переговоров были подписаны соглаше-
ния о создании казахстанско-венгерской межправи-
тельственной комиссии по организации торгово-эко-
номического сотрудничества, консульской конвенции, 
партнерстве в области воздушного транспорта, Про-
токол о сотрудничестве министерств промышленности 
и торговли Казахстана и Венгрии и др.
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Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Итальянской Республики в Республике Казах-
стан Дж.М. де Монте третто.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
о состоянии и развитии сотрудничества между двумя 
государствами, в частности, были затронуты вопро-
сы участия крупнейшей итальянской компании «Agip 
KCO» в освоении Карачаганакского нефтегазового 
месторождения.

Глава государства посетил немецкий дом, где озна-
комился с деятельностью Союза немцев Казахстана по 
оказанию материальной и моральной поддержки не-
мецкому населению республики в изучении родного 
языка, народных традиций и обрядов и оставил памят-
ную запись в Книге почетных гостей.

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №2069, «По делу» №2071.

10 марта
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Чешской Республики Й. Желенеца, прибывшего 
Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в расширенном составе были 
рассмотрены состояние и перспективы казахстанско-
чешских отношений, прежде всего в сфере торгово-
экономического сотрудничества.

11 марта
Глава государства обратился в Конституцион-

ный суд Республики Казахстан за разъяснениями 
о конституционности выборов в Верховный Совет 
Республики Казахстан, состоявшихся 7 марта 1994 
года, праве депутатов принимать решения законо-
дательного характера, сохранении действия Закона 
«О временном делегировании Президенту Республи-
ки Казахстан и главам местных администраций до-
полнительных полномочий», принятого 10 декабря 
1993 года, праве Президента издавать акты, имею-
щие силу конституционных законов, вносить в них 
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изменения и дополнения и сроках проведения «по-
вторных» выборов.

на пресс-конференции Президент заявил, что в ре-
спублике произошел парламентский кризис, и он как 
гарант неукоснительного соблюдения Конституции на-
мерен сделать все, чтобы не были ущемлены права 
и свободы граждан Казахстана.

6 марта 1995 года Конституционный суд Республики 
Казахстан удовлетворил иск бывшего кандидата 
в депутаты Т.Г. Квятковской, доказавшей, что выбо-

ры в парламент, проходившие 7 марта 1994 года, состоя-
лись с грубым нарушением выборного законодательства.
Решением Конституционного суда было признано не соот-
ветствующим Конституции постановление Центризбиркома 
в части границ образования Абылайхановского избиратель-
ного округа №12. Неконституционной была признана и ме-
тодика подсчета голосов.
Верховный Совет, не готовый к роспуску всего после года 
работы, собирался начать с Конституционным судом «войну 
законов» и внести в Конституцию и Закон «О Конституци-
онном суде» изменения, которые могли существенно огра-
ничить полномочия судей и, наоборот, усилить позиции 
законодателей.
В этих условиях во избежание столкновения ветвей власти 
Президент Республики Казахстан, как гарант соблюдения 
прав и свобод граждан, Конституции и законов республики, 
принял решение о роспуске парламента, подписав 11 мар-
та 1995 года Указ «О мерах, вытекающих из постановления 
Конституционного суда», тем самым поддержав решение 
Конституционного суда и подтвердив таким образом привер-
женность демократическим принципам.

Глава государства подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» №335-XIII.

Президент также подписал указы «О мерах, вы-
текающих из постановления Конституционного суда 
Республики Казахстан от 6 марта 1995 года» №2077, 
«Об отставке Кабинета Министров Республики Казах-
стан» №2078, «О Премьер-министре Республики Ка-
захстан» №2079.

Неконституционность полномочий Верховного Сове-
та Республики Казахстан автоматически означала и 
нелегитимность полномочий Кабинета Министров, 

который был сформирован с участием неправомочного пар-
ламента. В этой связи 11 марта 1995 года правительство 
подало в отставку.
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13 марта
Глава государства встретился с представителя-

ми казахстанских и зарубежных средств массовой 
информации.

Президент ответил на вопросы по широкому кру-
гу проблем, касавшихся политической и социально-
экономической ситуации в республике, путей прео-
доления парламентского кризиса и обусловленной 
им отставки в полном составе Кабинета Министров 
страны, и поделился видением возможных вариантов 
дальнейшего развития событий.

Глава государства провел совещание с главами ад-
министраций областей и г. Алматы.

Выступая на совещании, Президент отметил, 
что «решения Конституционного суда основывают-
ся на Основном законе страны, нарушать которые 
никто не вправе, что было с пониманием встречено 
в обществе».

Исходя из сложившейся ситуации, н.А. назар-
баев обратил внимание на необходимость ревизии 
принятых парламентом государственных актов с це-
лью подтверждения их или внесения дополнительных 
корректив.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №2081, «О на-
значении Метте В.Л. первым заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №2084, «О на-
значении Исингарина н.К. первым заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №2085, 
«О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №2086, «О назна-
чении Соболева В.В. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №2087, «О назначении тас-
магамбетова И.н. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №2088, «О назначении Са-
парбаева Б.М. Руководителем Аппарата Кабинета 
Министров Республики Казахстан» №2089, «О на-
значении Баекенова Б.А. Министром внутренних дел 
Республики Казахстан» №2090, «О назначении нур-
магамбетова С.К. Министром обороны Республики 
Казахстан» №2091, «О назначении Павлова А.С. Ми-
нистром финансов Республики Казахстан» №2092, 
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«О назначении токаева К.К. Министром иностранных 
дел Республики Казахстан» №2093.

14 марта
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму казахстанскому лыжнику В.М. Смирнову по 
случаю его блестящей победы на чемпионате мира, 
проходившем в канадском городе тандер-Бэй.

15 марта
Глава государства принял отставку Центральной 

избирательной комиссии Республики Казахстан в свя-
зи с вступлением в силу решения Конституционного 
суда страны от 6 марта 1995 года.

Глава государства принял группу бывших депутатов 
Верховного Совета Республики Казахстан, получивших 
новые назначения.

Обращаясь к ним, н.А. назарбаев отметил, что 
«наше молодое государство, общество, их институты 
проходят сейчас сложную школу демократическо-
го обновления. И нынешнее развитие событий по-
казало, что казахстанцы, сталкиваясь с непростыми 
проблемами, способны преодолевать их достойно 
и цивилизованно».

Глава государства подписал указы «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Казах-
стан от 21 июня 1993 года №1257» №2096, «Об об-
разовании Комитета по использованию иностранно-
го капитала при Кабинете Министров Республики 
Казахстан» №2097, «О назначении Храпунова В.В. 
Министром энергетики и угольной промышленности 
Республики Казахстан» №2098, «О назначении Шай-
кенова н.А. Министром юстиции Республики Казах-
стан» №2099, «О назначении Карибжанова Ж.С. Ми-
нистром сельского хозяйства Республики Казахстан» 
№2100, «О назначении Даукеева С.Ж. Министром ге-
ологии и охраны недр Республики Казахстан» №2101, 
«О назначении Штойка Г.Г. Министром промышленно-
сти и торговли Республики Казахстан» №2102, «О на-
значении Балгимбаева н.У. Министром нефтяной 
и  газовой промышленности Республики Казахстан» 
№2103, «О назначении Школьника В.С. Министром 
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науки и новых технологий Республики Казахстан» 
№2104, «О назначении Айтимовой Б.С. Министром 
туризма, физической культуры и спорта Республики 
Казахстан» №2105, «О назначении тутенова Б.В. Ми-
нистром социальной защиты населения Республики 
Казахстан» №2106, «О назначении тшанова А.К. Ми-
нистром строительства, жилья и застройки территорий 
Республики Казахстан» №2107, «О назначении Кре-
пака П.И. Министром труда Республики Казахстан» 
№2108, «О назначении Горячковского В.И. Председа-
телем Государственного комитета Республики Казах-
стан по статистике и анализу» №2109, «О назначении 
Оспанова Б.С. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по земельным отношениям 
и землеустройству» №2110, «О назначении Макиев-
ского н.М. Председателем Государственной комиссии 
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» 
№2111, «О назначении Аимбетова С.С. Председате-
лем Государственного комитета финансового контроля 
Республики Казахстан», №2112; «О присвоении Аби-
шеву С.Ж. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника 1 класса» №2116, «Об об-
разовании Государственной инспекции по контролю 
за рациональным использованием цветных и черных 
металлов при Кабинете Министров Республики Казах-
стан» №2118, имеющий силу закона «О республикан-
ском бюджете на 1995 год» №2120.

17 марта
Глава государства принял начальников управлений 

внутренних дел областей и г. Алматы Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан.

В ходе встречи были обсуждены вопросы органи-
зации оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок» и усиления борьбы с преступностью.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельци-
ным и проинформировал его о ситуации в Казахстане 
в связи с роспуском Верховного совета Республики 
Казахстан.

В ходе разговора Б.н. Ельцин выразил понимание 
обстановки и надежду, что «государственные структу-
ры и общественно-политические силы в Казахстане 
сохранят политическую стабильность».
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Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан» №2122, имеющий силу закона «О внесении из-
менения в Кодекс о выборах в Республике Казахстан» 
№2123, «О Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан» №2124, «О порядке форми-
рования нижестоящих судов Республики Казахстан» 
№2125, имеющий силу закона «О порядке организа-
ции и проведения мирных собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов и демонстраций в Республике Казах-
стан» №2126, «О назначении Девятко В.н. Министром 
здравоохранения Республики Казахстан» №2130, 
«О назначении Медведева С.А. Министром экологии 
и биоресурсов Республики Казахстан» №2131, «О на-
значении Мамашева т.А. Министром культуры Респу-
блики Казахстан» №2132, «О назначении тлеуберди-
на А.А. Министром экономики Республики Казахстан» 
№2133, «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром 
печати и массовой информации Республики Казах-
стан» №2134, имеющий силу закона «О внесении из-
менений в Закон Республики Казахстан «О разгосу-
дарствлении и приватизации»» №2135.

18 марта
Глава государства председательствовал на ре-

спубликанском совещании по вопросам усиления 
борьбы с преступностью и укрепления правопорядка 
в стране.

Президент отметил, что «несмотря на то, что в ре-
спублике реализуется программа борьбы с преступно-
стью, обстановка требует немедленных законодатель-
ных и организационных мер, направленных на борьбу 
с преступностью, которые следовало бы принять еще 
вчера».

В тот же день н.А. назарбаев издал постановле-
ние «О неотложных мерах по борьбе с преступностью 
и укреплению правопорядка».

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Журинова М.Ж. Министром образования Рес-
публики Казахстан» №2136, «О реорганизации 
Государственного комитета Республики Казахстан 
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по  государственному имуществу» №2137, «О назна-
чении Калмурзаева С.С. Председателем Государствен-
ного комитета Республики Казахстан по управлению 
государственным имуществом» №2138, «О назначе-
нии Алигужинова С.К. Министром транспорта и ком-
муникаций Республики Казахстан» №2139.

20 марта
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Своика П.В. Председателем Государственного комите-
та Республики Казахстан по ценовой и антимонополь-
ной политике» №2140.

21 марта
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Французской Республики в Республике Казах-
стан А. Ришара.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»» №2142.

22 марта
Глава государства выступил в печати с Обраще-

нием к казахстанцам по случаю праздника наурыз 
мейрамы.

«Заметные перемены произошли и в нашем общем 
доме: продвигаясь по пути экономических и политиче-
ских реформ, страна закладывает основы благополу-
чия своих граждан, строит достойное будущее их детям 
и внукам. на этом пути нас ожидает немало политиче-
ских и экономических трудностей. И в том, что респу-
блика с честью выходит из своих испытаний, — ваша 
заслуга, дорогие земляки. Всенародная поддержка 
начатых преобразований общества окрыляет, вселяет 
уверенность в успехе сообща начатого нами с вами 
дела», — говорилось в поздравлении.

23 марта
Глава государства провел телефонные пере-

говоры с Президентом турецкой Республики 
С.  Демирелем, в ходе которых стороны обменя-
лись мнениями об общественно-политической си-
туации в  Казахстане. С.  Демирель приветствовал 
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незыблемость соблюдения Конституции в Казахстане 
как свидетельство развития и укрепления демократи-
ческих процессов в республике.

Глава государства подписал указы «Об открытии 
Посольства Республики Казахстан в Литовской Ре-
спублике» №2143, «О присвоении Бейсенову С.Д. 
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посланника 2 класса» №2144, «О назначении 
Бейсенова С.Д. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Литовской Республике» 
№2145, «О Бейсенове С.Д.» №2146, имеющий силу 
закона «Об актах Верховного Совета Республики Ка-
захстан» №2147.

24 марта
Глава государства открыл I сессию Ассамблеи 

народов Казахстана — нового консультативно-
совещательного органа при Президенте Республики 
Казахстан.

В своем докладе «За мир и согласие в нашем 
общем доме» Президент подчеркнул, что «инициа-
тива создания Ассамблеи исходит из недр нашего 
общества. В соответствии с нею, в республике была 
проведена большая подготовительная работа. Созда-
ны малые ассамблеи областей, куда избраны самые 
достойные.

Первая сессия Ассамблеи народов Казахстана 
созвана для того, чтобы проанализировать пройден-
ный путь и происходящие общественно-политические 
процессы, наметить оптимальные пути реализа-
ции национальной политики. Для этого необходимы 
широкий диалог и совет с вами, представляющими 
интересы всех граждан республики. нам предстоит 
ответить на вопросы: как сохранить и укрепить обще-
ственную стабильность, как ускорить реформирова-
ние общества?

…наша главная линия должна основываться на 
развитии всех национальных групп через поиск ком-
промиссов и укрепление объединяющих начал. Од-
ним из механизмов, консолидирующих наше обще-
ство, и должна стать Ассамблея народов Казахстана» 
(см. Приложение).

По итогам заседания Ассамблея народов Ка-
захстана в целях сохранения единства общества 
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и недопущения обострения политической и социаль-
ной обстановки в стране приняла резолюцию о  не-
обходимости проведения республиканского рефе-
рендума по продлению полномочий Президента 
Республики Казахстан до 1 декабря 2000 года и вы-
ступила с соответствующим Обращением к гражда-
нам республики.

Ассамблея народов Казахстана была образована 
в соответствии с Указом Президента Республики Ка-
захстан от 1 марта 1995 года как консультативно-

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по 
межэтническим вопросам была высказана Главой государ-
ства в 1992 году на Форуме народов Казахстана.
Задачами Ассамблеи являются обеспечение в Казахстане 
межэтнического и межконфессионального согласия, содей-
ствие духовно-культурному возрождению и развитию про-
живающих на его территории этносов на основе соблюдения 
принципа равноправия, выработка предложений по про-
ведению государственной национальной политики с учетом 
многообразных этнических интересов.
В структуру Ассамблеи также входят Малые ассамблеи, дей-
ствующие во всех областных центрах и в гг. Астане и Алматы 
и имеющие статус консультативно-совещательных органов 
при акимах.
В соответствии с Законом «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 
года Ассамблея народов Казахстана была переименована 
в  Ассамблею народа Казахстана, обрела конституционный 
статус и получила возможность выдвигать своих представи-
телей в Мажилис Парламента.
20 августа 2007 года впервые были избраны 9 депутатов 
Мажилиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.

25 марта
Главы государства председательствовал на оче-

редном заседании Республиканского штаба по про-
ведению оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок», на котором были подведены первые 
его итоги.

Президент напомнил, что «правосудию сейчас 
представлены все условия для эффективной борьбы 
с  преступностью — в некоторые законодательные 
акты внесены радикальные изменения и дополне-
ния. теперь ими надо только умело воспользоваться. 
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И тогда общие усилия в борьбе с преступностью сдела-
ют этот процесс необратимым».

Глава государства подписал указы «О составе Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Казах-
стан» №2150, имеющий силу закона «О республикан-
ском референдуме» №2151, «О проведении 29 апреля 
1995 года республиканского референдума» №2152.

28 марта
Глава государства подписал Указ «Об увольнении 

в запас военнослужащих срочной службы, выслужив-
ших установленный срок военной службы, и  об  оче-
редном призыве граждан Республики Казахстан 
на срочную военную службу в апреле-июне 1995 года» 
№2153.

29 марта
Глава государства принял участие во II съезде про-

фсоюзов Казахстана.
В своем выступлении перед участниками и де-

легатами съезда н.А. назарбаев отметил, что проф-
союзам «важно определить четкую направленность 
своих действий, роль и место в современном обще-
стве. Защищать социально-экономические и трудовые 
интересы людей надо, прежде всего с точки зрения 
рыночных реформ, в контексте структурной реоргани-
зации экономики. необходимо сосредоточиться на по-
иске точек соприкосновения и взаимодействия власти 
и профсоюзов».

Президент подчеркнул, что решение о проведении 
республиканского референдума о продлении срока 
его полномочий является конституционным правом, 
которое он использовал после тщательного анализа 
сложившейся в стране ситуации и, осознавая свою 
ответственность за судьбу страны и реформ, в инте-
ресах сохранения стабильности и межнационального 
согласия.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Республики Узбекистан И.А. Ка-
римову по случаю продления его полномочий до 2000 
года по итогам всенародного референдума.
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30 марта
Глава государства подписал имеющие силу закона 

указы «О национальном банке Республики Казах-
стан» №2155, «О признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Республики Казахстан» 
№2157.

31 марта
Глава государства подписал имеющий силу закона 

Указ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об акцизах» №2159.



апрель 1995

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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1 апреля
Главы государства председательствовал на оче-

редном заседании Республиканского штаба по про-
ведению оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок».

В ходе заседания была заслушана информация 
руководителей правоохранительных органов, мини-
стерств и ведомств о ходе мероприятия, а также вы-
полнении поручений Президента страны.

Глава государства подписал указы «Об образова-
нии таможенного комитета при Кабинете Министров 
Республики Казахстан» №2160, «Об образовании Го-
сударственного комитета Республики Казахстан по на-
циональной политике» №2164, «Об образовании 
Республиканского совета по борьбе с преступностью 
и коррупцией» №2165.

3 апреля
Глава государства направил приветствие делегатам 

съезда Международного общественного объединения 
«Евразия», проходившего в столице Российской Феде-
рации г. Москве.

«только на пути интеграции страны Евразийского 
континента приобретут по-настоящему независимость 
и суверенитет, сумеют сохранить и развить традиции 
и культуру своих народов, смогут создать благопри-
ятные условия для межгосударственного и межнацио-
нального сотрудничества», — говорилось в послании.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Утепова Э.К. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по приватизации» №2168.

4 апреля
Глава государства провел совещание по вопросам 

подготовки нового налогового кодекса.
В ходе совещания Президент, отметив, что содер-

жание документа после доработки значительно усо-
вершенствовано, высказал по представленному про-
екту ряд замечаний и предложений.

«налоговый кодекс призван стимулировать вве-
дение честного декларирования доходов, поощрять 
рост объемов производства. Основной критерий 
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при  этом  — упростить налоговое законодательство 
и одновременно увеличить поступления в республикан-
ский и местные бюджеты», — сказал н.А. назарбаев.

В тот же день Глава государства принял Министра 
обороны Соединенных Штатов Америки У. Перри, при-
бывшего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-
шей конверсии оборонной промышленности Казахста-
на в рамках договоренностей, достигнутых в ходе рабо-
чего визита У. Перри в Казахстан 19 марта 1994 года.

По итогам переговоров состоялось подписание Со-
глашения о предоставлении Казахстану грантов для 
создания четырех совместных предприятий, призван-
ных осуществлять конверсионные программы.

5 апреля
Глава государства подписал Указ «О награждении 

государственными наградами Республики Казахстан 
группы артистов фольклорно-этнографического орке-
стра «Отырар сазы»» №2169.

7 апреля
Глава государства встретился с Президентом Ре-

спублики Индонезия М. Сухарто, прибывшим в Казах-
стан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств о взаимном стремлении 
к  сотрудничеству в области политики, экономики, 
торговли и культуры, а также подписано Соглашение 
об экономическом и техническом сотрудничестве.

Глава государства подписал указы — имеющий силу 
закона «О товарных биржах» №2170, имеющий силу 
закона «О признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Республики Казахстан» №2172, 
имеющий силу закона «О банкротстве» №2173, име-
ющий силу закона «О признании утратившими силу 
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некоторых законодательных актов Республики Казах-
стан» №2175, «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 
1994 года №1979 «О Высшем консультативном совете 
по науке и технике Республики Казахстан»» №2176, 
«О признании утратившим силу пункта 4 Указа Пре-
зидента Республики Казахстан от 11 января 1993 года 
№1063» №2177, «О ратификации Соглашения между 
Республикой Казахстан и Австрийской Республикой 
о займе» №2178, «О ратификации Гарантийного со-
глашения между Республикой Казахстан и Европей-
ским банком реконструкции и развития о кредитах 
для проекта развития мелких и средних предприятий» 
№2179, «О  ратификации Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и Шведской кредитной корпорацией 
о займе» №2180, имеющий силу закона «О принуди-
тельном лечении больных алкоголизмом, наркомани-
ей и токсикоманией» №2184, «О Моисеевой Л.А.» 
№2185, «О досрочном освобождении от должностей 
судей Восточно-Казахстанского и Кустанайского об-
ластных арбитражных судов» №2186.

10 апреля
Глава государства встретился с Федеральным пре-

зидентом Федеративной Республики Германия Р. Хер-
цогом, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обменялись мнениями о состоянии 
и перспективах сотрудничества между двумя государ-
ствами, отметив при этом, что регулярные встречи 
на высшем уровне придают отношениям двух стран 
устойчивый и динамичный характер.

Итогом переговоров стало подписание межправи-
тельственных соглашений об уходе за военными за-
хоронениями и сотрудничестве в борьбе с преступно-
стью и терроризмом.

В завершение встречи н.А. назарбаев вручил 
Р. Херцогу списки 7,5 тысяч немецких военнопленных, 
скончавшихся в местах заключения на территории Ка-
захстана во время Второй Мировой войны и послево-
енные годы.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии многодетных матерей подвеской «Алтын алқа»» 
№2188, «О внесении изменений и признании 
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утратившими силу некоторых актов Президента Рес-
публики Казахстан» №2189, имеющий силу закона 
«О дополнительных мерах по социальной поддержке 
вдов воинов, погибших в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» №2190.

11 апреля
Глава государства направил телеграммы с соболез-

нованиями семьям погибших бойцов казахстанского 
сводного стрелкового батальона и российских погра-
ничников, охранявших таджикско-афганский участок 
внешней границы СнГ в результате нападения боеви-
ков Объединенной таджикской оппозиции.

По указанию Президента была создана правитель-
ственная комиссия для полного расследования обстоя-
тельств случившегося и оказания необходимой помо-
щи семьям и близким погибших воинов.

Глава государства подписал Указ «О присвоении 
Синицыну С.В. воинского звания генерал-майора» 
№2191.

12 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Кзыл-Ординской области.
Президент побывал на строившемся комплексе 

областной многопрофильной больницы, посетил спор-
тивный комплекс «Динамо» областного управления 
внутренних дел, Кзыл-Ординский институт инженеров 
агропромышленного комплекса, депо железнодорож-
ной станции Кзыл-Орда, совхоз «Караузек», нефтяное 
месторождение «Кумколь».

н.А. назарбаев также встретился с ветеранами 
войны и труда, городскими и сельскими жителями, 
которые выразили поддержку курсу реформ, направ-
ленному на дальнейшее развитие рыночных отноше-
ний, укрепление демократии, решительную борьбу 
с  преступностью и усиление интеграционных связей 
в рамках СнГ.

Глава государства подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
работников органов внутренних дел» №2192, имею-
щий силу закона «О внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Казахской ССР и Республики 
Казахстан» №2193, «О награждении государственны-
ми наградами Республики Казахстан группы работни-
ков образования» №2194.

13 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области.
Программа визита началась с посещения Отрар-

ского района, где Президент посетил мавзолей Ары-
стан баба и ознакомился с деятельностью сельскохо-
зяйственной ассоциации «Кокмардан».

Затем н.А. назарбаев отправился в туркестанский 
район, где побывал в селе Икан и посадил памятное 
дерево.

Следующим пунктом стал г. туркестан, где Пре-
зидент ознакомился с ходом реставрационных работ 
на  уникальном историческом комплексе мирового 
значения мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи и встретился 
со старейшинами города.

В завершение дня Глава государства прибыл 
в  г.  Шымкент, где посетил АО «Шымкенттемир», 
осмотрел выставку продукции и товаров местных 
промышленных предприятий, провел встречи и бесе-
ды с деловыми людьми города и области, лидерами 
общественно-политических и национально-культурных 
центров юга республики.

14 апреля
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства посетил экономический 
колледж, открывшийся в областном центре, а затем 
встретился с прибывшими в г. Шымкент для участия 
в заседании Межгосударственного совета Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан президентами А.А. Акаевым и И.А. Кари-
мовым и посетил вместе с ними завод кузнечнопрес-
сового оборудования, где ознакомился с производ-
ством и осмотрел производимую продукцию.

Во второй половине дня Глава государства принял 
участие в заседании Межгосударственного совета Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики и Респу-
блики Узбекистан, состоявшемся в г. Шымкенте Южно-
Казахстанской области.
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Участники саммита обсудили ход интеграционных 
процессов в рамках соглашения о едином экономи-
ческом пространстве трех стран, заслушали инфор-
мацию о деятельности Центральноазиатского банка 
сотрудничества и развития, одобрили Программу 
экономической интеграции между тремя странами 
до 2000 года, а также обменялись мнениями по си-
туации в таджикистане и на таджикско-афганской 
границе.

По итогам встречи на высшем уровне главы госу-
дарств выступили с Совместным обращением, в ко-
тором призвали таджикскую оппозицию отказаться от 
военных и других насильственных методов разреше-
ния кризиса в таджикистане, а государства СнГ, ООн 
и ОБСЕ — способствовать успешному продвижению 
национального примирения, установления мира и ста-
бильности в таджикистане.

15 апреля
Глава государства принял участие в республикан-

ском совещании работников образования Республики 
Казахстан, состоявшемся в г. Алматы.

В ходе совещания были обсуждены актуальные 
проблемы системы образования и пути их решения.

По итогам встречи Президент вручил группе работ-
ников просвещения государственные награды Респу-
блики Казахстан.

Глава государства принял членов Клуба главных 
редакторов демократических средств массовой инфор-
мации Российской Федерации в составе главных ре-
дакторов газет «Общая газета» Е.В. Яковлева, «труд» 
А.С. Потапова, «независимая газета» В.т. третьякова, 
«Комсомольская правда» В.П. Симонова и Президен-
та телекомпании нтВ И.Е. Малашенко.

В ходе встречи н.А. назарбаев поделился сво-
им видением закономерностей развития новых не-
зависимых государств, перспектив интеграционных 
процессов в СнГ, особенностей развития ситуации 
в Казахстане.

17 апреля
Глава государства подписал указы «О ратификации 

Договора аренды комплекса «Байконур» между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
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Российской Федерации» №2195, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Социалистической Республики 
Вьетнам о торгово-экономическом сотрудничестве» 
№2196, «О ратификации Договора о дружественных 
отношениях и сотрудничестве между Республикой Ка-
захстан и туркменистаном» №2197, имеющий силу 
закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств» №2198, имеющий силу закона «О лицензиро-
вании» №2200, «О приеме в гражданство Республи-
ки Казахстан» №2205, «О совместном предприятии 
«тулпар Мунай ЛтД»» №2206.

20 апреля
Глава государства подписал указы «О помилова-

нии» №2207, «О ратификации Соглашения между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве пригранич-
ных областей Республики Казахстан и Российской 
Федерации» №2213, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации о взаимодей-
ствии при эксплуатации магистральных нефтепро-
дуктопроводов» №2214, «О ратификации Договора 
о взаимопонимании и сотрудничестве между Респу-
бликой Казахстан и Эстонской Республикой» №2215, 
«О ратификации соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Украины 
о свободной торговле» №2216, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Украины о производственной 
кооперации» №2217, «О  ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Украины о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций» №2218, «О привлечении иностранных 
инвестиций для развития производства по добыче 
драгоценных металлов на Васильковском месторож-
дении Кокшетауской области» №2220.

21 апреля
Глава государства посетил центральную мечеть 

г. Алматы, где встретился с главным муфтием Духовно-
го управления мусульман Казахстана Р. нысанбайулы 
и Архиепископом Алма-Атинским и Семипалатинским 
Алексием.



192

Апрель

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан и Монголь-
ской Республикой об урегулировании вопросов добро-
вольного переселения и гражданства лиц, прибывших 
в Республику Казахстан по трудовым договорам» 
№2221, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о едином порядке регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности» №2222, 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республи-
ки Польша об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ход и капитал» №2223, «О ратификации Конвенции 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Венгерской Республики об устранении 
двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов на доход и капитал» №2224, 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Итальянской 
Республики об устранения двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доход и предотвращении 
уклонения от налогообложения» №2225, имеющий 
силу закона «О ценных бумагах и фондовой бирже» 
№2227, имеющий силу закона «О признании утратив-
шим силу Указа Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу закона от 20 марта 1994 года №1613, 
«О мерах по формированию рынка ценных бумаг»» 
№2228, имеющий силу закона «О внесении допол-
нений в некоторые законодательные акты Казахской 
ССР» №2229, имеющий силу закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан в связи с открытием ано-
нимных счетов» №2230.

22 апреля
Глава государства принял участие в I пленуме Все-

мирной ассоциации казахов.
Выступая перед делегатами, прибывшими из тур-

ции, Ирана, Германии, России, Монголии и Китая, 
Президент рассказал о ситуации в стране, подробно 
остановился на теме единства казахского народа и за-
явил о готовности Казахстана принять любое количе-
ство репатриантов, проживающих за рубежом.
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Всемирная ассоциация казахов — общественная ор-
ганизация, занимающаяся объединением казахско-
го этноса, развитием казахской культуры и вопро-

сами поддержания связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом.
Организация была создана в 1992 году на I всемирном ку-
рултае казахов.
Всемирная ассоциация казахов имеет филиалы в пригра-
ничных регионах Казахстана и развивает разнообразные 
связи с культурными центрами казахов, которые существуют 
в 32 странах мира.
Председателем Ассоциации является Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев.

23 апреля
Глава государства посетил Свято-никольский 

кафедральный собор, где поздравил прихожан 
с Пасхой.

Президент поблагодарил всех граждан Казахстана 
за проявленные ими в трудное для страны время му-
жество и мудрость, умение соседствовать мирно, до-
полняя и обогащая друг друга, а также сообщил о том, 
что Государственный комитет по управлению гос-
имуществом принял постановление о передаче в бес-
срочное и безвозмездное пользование Алматинской 
и Семипалатинской епархии Свято-Вознесенского ка-
федрального собора.

24 апреля
Глава государства принял известного российского 

кинорежиссера н.С. Михалкова, прибывшего в Ка-
захстан для презентации своего фильма «Утомленные 
солнцем».

В беседе с Президентом н.С. Михалков отметил, 
что «считает Казахстан своей кинематографической 
родиной, поскольку одной из первых серьезных работ 
был его фильм «Песнь о Маншук» — героине казах-
ского народа».

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, в ходе которых 
стороны проинформировали друг друга о социально-
экономической и политической обстановке, при-
нимаемых мерах по углублению рыночных реформ 
и наведению конституционного порядка в своих 
странах.
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Глава государства подписал указы «О присвое-
нии воинских званий высшего офицерского состава 
Цхаю  Б.А., Бейсенову А.М., Бижигитову Г.Б., Дей-
хину н.М., Дюсенбаеву О.Р., Мукушеву Б.Б., Сарсе-
кову  Б.С., Султанову Ж.А.» №2232, имеющий силу 
закона, «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» №2235, «О награждении государственны-
ми наградами Республики Казахстан группы участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
№2237, «Об изменениях в составе Верховного суда 
Республики Казахстан» №2238.

25 апреля
Глава государства принял Героев Советского Союза 

и полных кавалеров орденов Славы.
Выступая перед участниками встречи, н.А. назар-

баев сказал, что «государство делает все возможное 
для улучшения социального обеспечения инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны. Побе-
да над фашизмом, в достижение которой вы внесли 
свой огромный вклад, подчеркнул Президент, стала 
возможной благодаря единству всех народов быв-
шего Союза Советских Социалистических Республик. 
И я уверен, что интеграция между постсоветскими не-
зависимыми государствами станет еще более тесной 
и взаимополезной».

26 апреля
Глава государства принял группу в составе 45 мно-

годетных матерей со всех регионов Казахстана и вру-
чил им подвески «Алтын алқа».

Президент отметил, что «участь многодетных ма-
терей сродни подвигу, и вручаемые награды имеют 
статус ордена, но общество всегда остается в нео-
платном долгу перед ежедневным незаметным под-
вигом лучшей ее половины, на долю которой выпа-
ли еще и экономические трудности перехода страны 
к рынку».

Подвеска «Алтын алқа» (Золотая подвеска) была 
учреждена в 1993 году. Она является наградой для 
многодетных матерей.

Первоначально подвеской «Алтын алқа» награждались мате-
ри, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
Позже, в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
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дательные акты Республики Казахстан по вопросам социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» от 2 декабря 
2009 года, подвеской «Алтын алқа» стали награждаться ма-
тери, родившие и воспитавшие 7 и более детей.

Глава государства посетил банкнотную фабрику 
в  г.  Алматы и принял участие в экспериментальном 
выпуске новых казахстанских банкнот.

Президент высоко оценил уровень смонтирован-
ного на фабрике оборудования всемирно известной 
британской компании «Thomas De La Rue», обеспечи-
вавшего высокую защиту казахстанских банкнот.

н.А. назарбаев также побывал в Гохране республи-
ки, в котором было сосредоточено монетарное золото 
и серебро, а также имелось самое современное обо-
рудование для проведения анализов на качество и вес 
драгоценных металлов.

Компания «Thomas De La Rue» — британская компа-
ния, основанная в Лондоне в 1821 году, один из 
крупнейших в мире производителей ценных бумаг 

(банкноты, паспорта, водительские права и другие докумен-
ты) и банковского оборудования (счётчики банкнот, сорти-
ровщики банкнот, сортировщики монет и др.), технических 
решений для идентификации личности и защиты 
документов.
В настоящее время компания печатает национальную валюту 
для 114 стран мира и выпускает 95% всего оборудования по 
изготовлению банкнот в мире.
В 1993 году «Thomas De La Rue» по заказу правительства 
Республики Казахстан напечатала первую партию казахстан-
ской национальной валюты — тенге.

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Королев-
ством Испания о сотрудничестве в области экономики 
и промышленности» №2239, «О ратификации Догово-
ра между Республикой Казахстан и Королевством Ис-
пания о взаимном поощрении и защите инвестиций» 
№2240, «О назначении Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Казахстан в Литовской Респу-
блике Бейсенова С.Д. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Эстонской Республи-
ке и Латвийской Республике по совместительству» 
№2241.
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27 апреля
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия первого в Казахстане пятизвез-
дочного отеля «Рахат Палас».

на состоявшейся затем пресс-конференции 
н.А. назарбаев отметил, что «отель подобного клас-
са — первый в республике, но не последний. Подоб-
ные отели планируется построить в гг. Шымкенте, тал-
дыкоргане и Акмоле».

28 апреля
Главы государства председательствовал на оче-

редном заседании Республиканского штаба по про-
ведению оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок».

В ходе заседания была заслушана информация ру-
ководителей Министерства внутренних дел, Комитета 
национальной безопасности, Генеральной прокурату-
ры о ходе мероприятия.

Президент отметил, что «проводимые меры наш-
ли широкую поддержку населения, но темпы борьбы 
с преступностью ослаблять нельзя ни на минуту».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Кекилбаева А.К. Государственным советником Прези-
дента Республики Казахстан» №2244, «О проведении 
9 мая 1995 года в г. Алматы парада войск» №2245, 
«О дополнительном праздничном дне» №2246, име-
ющий силу закона «О льготах и социальной защите 
участников, инвалидов Великой Отечественной войны 
и лиц, приравненных к ним» №2247.

29 апреля
Глава государства подписал Указ «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Монгольской Республики 
о поощрении и взаимной защите инвестиций» №2249.

30 апреля
Глава государства провел пресс-конференцию 

для отечественных и аккредитованных в Казахстане 
зарубежных журналистов по итогам состоявшегося 
29 апреля 1995 года республиканского референдума 
по продлению полномочий Президента Республики 
Казахстан до 1 декабря 2000 года.
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«У каждого политика в жизни наступает свой «мо-
мент истины». Для меня таким стал день 29 апреля. 
Я  хотел бы выразить свою признательность миллио-
нам казахстанцев, которые своим взвешенным выбо-
ром дали нашей общей Родине на ближайшие 5 лет 
шанс на стабильность и созидание, сказав решитель-
ное «нет» ненужной смуте и тяжелым потрясениям. 
Ваше доверие — это награда, и выше ее для главы 
государства не может быть ничего.

…Референдум о продлении сроков есть не что 
иное, как политическое форсирование с целью прео-
долеть отставание. Это экстраординарная, но вполне 
приемлемая мера, позволяющая придать новую дина-
мику преобразованиям. Поэтому она и насторожила 
кое-кого. Однако это лишь подтвердило необходи-
мость такой меры.

Абсолютно беспочвенны и безответственны разгла-
гольствования о диктатуре. Довольно пугать нас ее жу-
пелом. Мы твердо идем курсом на полную либерали-
зацию, создающую наиболее благоприятные условия 
для реализации экономических свобод граждан. Уже 
в этом году пройдут парламентские выборы. С  пути 
демократических преобразований мы не сойдем. 
Это наш осознанный выбор», — заявил Президент 
(см. Приложение).

Конституция Республики Казахстан 1993 года 
не предусматривала процедуру разрешения кризис-
ных ситуаций между ветвями государственной вла-

сти. Это предопределило кризис представительных органов 
власти, сложившихся на рубеже 1993–1994 годов, за кото-
рым последовало делегирование законодательных функций 
Президенту страны и конституционный кризис в марте 
1995 года.
В условиях отсутствия законодательной ветви, референдум 
становился наиболее рациональным выходом из конституци-
онного кризиса и инструментом реформирования политиче-
ской системы Казахстана.
25 марта 1995 года Ассамблея народов Казахстана в целях 
сохранения единства общества и недопущения обострения 
политической и социальной обстановки в стране приняла 
резолюцию о необходимости проведения республиканского 
референдума по продлению полномочий Президента Респу-
блики Казахстан до 1 декабря 2000 года.
Результаты референдума убедительно продемонстрировали, 
что казахстанцы поддержали курс на дальнейшее преобразо-
вание страны: из принявших участие в голосовании граждан 
7 932 834 высказались за продление полномочий, что соста-
вило 95,46% от общего числа голосовавших граждан.
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Получив всенародную поддержку и доверие, Н.А. Назар-
баев смог форсировать разработку проекта новой Консти-
туции, в которой должны были найти свое решение нере-
шенные вопросы разделения ветвей власти, выстраивания 
системы сдержек и противовесов, частной собственности, 
развития образования, реализации аграрной и правовой 
реформы и др.
Кроме того, в отсутствие высшего законодательного органа 
Президент был вынужден взять на себя бремя законотвор-
ческой деятельности. В этот период его указами, имевшими 
силу законов, удалось закрыть брешь в правовом регулирова-
нии, сформировать внушительную законодательную базу, за-
ложившую реальную основу для масштабной модернизации 
экономики и дальнейшего государственного строительства.



май 1995

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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2 мая
Глава государства подписал указы «О присвоении 

воинских званий высшего офицерского состава Касы-
мову А.Х., Васимову А.Ш., Орынбекову М., Рыспае-
ву Ж.К., тузикову В.В., Шацкову В.А., носоновско-
му  Г.В.» №2250, «О присвоении Бузубаеву  т.И., 
Ауенову М.Ю., Джандильдинову М.М., Дружини-
ну А.М., Имандосову С.А. воинского звания генерал-
майора» №2251, «О присвоении Ашляеву т.А., Байтук-
баеву Д.И., Мамбетову А.К., тлеуханову Р. классного 
чина государственного советника юстиции 3 класса» 
№2252, имеющий силу закона «О внесении измене-
ния в постановление Верховного Совета Республики 
Казахстан от 14 июля 1994 года «О порядке введения 
в действие Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам матери-
ального и пенсионного обеспечения сотрудников ор-
ганов прокуратуры Республики Казахстан»» №2253, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Казахстан «О местных 
представительных и исполнительных органах Респу-
блики Казахстан»» №2254, имеющий силу закона 
«О хозяйственных товариществах» №2255, имеющий 
силу закона «О признании утратившим силу Закона 
Казахской ССР «О хозяйственных товариществах и ак-
ционерных обществах, компаниях»» №2257.

3 мая
Глава государства выступил в печати с Обращени-

ем к российскому народу и Президенту Российской 
Федерации Б.н. Ельцину по случаю 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

«...Мы сегодня склоняем головы перед памятью 
десятков миллионов героев, представителей наших ре-
спублик, положивших жизни на алтарь Победы, и от-
даем дань уважения ветеранам, ковавшим ее на фрон-
тах и в тылу.

на священных полях сражений второй мировой 
войны, политых кровью героев, было выковано брат-
ство по оружию народов антигитлеровской коалиции, 
чьи объединенные усилия обеспечили триумф разума 
и гуманизма над человеконенавистнической сутью ко-
ричневой чумы ХХ века.

И наш долг перед памятью предков и будущим 
грядущих поколений — и впредь крепить дружбу 
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и  сотрудничество наших народов на прочном фун-
даменте глубокого взаимопонимания и обоюдного 
уважения к культуре и традициям друг друга, к осо-
знанному историческому выбору, сделанному народа-
ми Республики Казахстан и Российской Федерации, 
общей приверженности реформам, фундаментальным 
ценностям демократии и свободы...», — говорилось 
в послании.

Глава государства принял большую группу вете-
ранов по случаю 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и в торжественной обстановке вручил 
им государственные награды Республики Казахстан.

Из рук Президента золотые звезды и ордена 
«Отан» получили К. Кайсенов, А. Кулаков и М. таипов, 
удостоенные высокого звания «Халық қаһарманы».

Ордена «Отан» были вручены Г. Рахметовой, К. Ак-
танову, т. Азимбаеву, З. Батталханову, н. Шкулову.

Другие ветераны были награждены орденами 
«Даңқ», «Парасат» и «Құрмет».

Кроме того, всем ветеранам были вручены юбилей-
ные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

Орден «Отан» (Отечество) (фото 2) был учрежден в 1993 
году. Им награждаются граждане за особые заслуги в го-
сударственной и общественной деятельности, развитии 
экономики, социальной сферы, науки и культуры, государ-
ственной, правоохранительной и военной службе, развитии 
демократии и социального прогресса.

Орден «Даңқ» (Слава) был учрежден в 1993 году. Имеет две 
степени. Им награждаются лица высшего офицерского со-
става Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний, а также руководящего состава органов прокуратуры, 
национальной безопасности, внутренних дел Республики 
Казахстан зa успехи в деле руководства и управления вой-
сками, высокую боевую готовность войск и обеспечение обо-
роноспособности страны, за отличную организацию военной, 
пограничной и внутренней службы, обеспечение националь-
ной безопасности, укрепление законности и охраны обще-
ственного порядка.
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Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 3) и знака 
на плечевой ленте (фото 4). Орден «Даңқ» II степени — из 
знака на колодке (фото 5).

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 6) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, 
литературы и искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 7) был учрежден в 1993 году. 
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образ-
цовую службу в государственных органах и активную обще-
ственную деятельность.

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (фото 8) — государственная на-
града России, Казахстана и Беларуси, учрежденная Законом 
Российской Федерации от 7 июля 1993 года в ознаменова-
ние 50-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, а также признанная юбилейной 
медалью Республики Казахстан на основании Постановле-
ния Верховного Совета Республики Казахстан от 26 октября 
1993 года и юбилейной медалью Республики Беларусь на 
основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 
марта 1995 года.

В тот же день Глава государства принял группу 
офицеров Вооруженных Сил и Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан и вручил им зна-
ки генеральского отличия.

4 мая
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Литовской Республики в Республике Казахстан 
Ю. Ашембергаса.

В тот же день Глава государства принял Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Корейской народной 
Демократической Республики в Республике Казахстан 
Ким Чан Кына.

В ходе беседы были обсуждены представлявшие 
взаимный интерес вопросы, решению которых должен 
был способствовать запланированный на 15–18 мая 
1995 года официальный визит н.А. назарбаева в Юж-
ную Корею.
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Глава государства направил приветствие участни-
кам Спартакиады СнГ, посвященной 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Рядом с молодежью на спортплощадках находят-
ся ветераны, чей ратный и трудовой подвиг является 
ярким примером для подражания, вдохновляет на до-
стижение высоких спортивных результатов. Участие 
в  стартах Спартакиады молодых спортсменов позво-
лит им проявить свои лучшие бойцовские качества. 
Пусть победит дружба народов СнГ, которую в Казах-
стане высоко ценят и стремятся неуклонно развивать 
и укреплять», — говорилось в послании.

Глава государства подписал указы «О ратификации 
рамочной Конвенции Организации Объединенных на-
ций об изменении климата» №2260, «О неотложных 
мерах по развитию массового спорта в Республике Ка-
захстан» №2261.

5 мая
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии, в ходе которой ему было вручено свиде-
тельство Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Казахстан о продлении срока президентских 
полномочий до 2000 года по итогам республиканского 
референдума, состоявшегося 29 апреля 1995 года.

Собравшиеся в резиденции Президента Премьер-
министр и члены Кабинета Министров Республики 
Казахстан, представители научной и творческой обще-
ственности Казахстана с удовлетворением встретили 
сообщение Председателя Центризбиркома Ю.А. Кима 
об официальных результатах республиканского ре-
ферендума и приветствовали вручение свидетель-
ства о продлении срока президентских полномочий 
н.А. назарбаеву.

тепло поблагодарив за поздравления Президент 
отметил, что «...Прямое обращение к народу — нелег-
кое испытание для любого политика, особенно в тот 
период, когда экономический кризис остро сказыва-
ется на жизненном уровне населения. Однако офици-
альные итоги плебисцита продемонстрировали безо-
говорочную поддержку многонациональным народом 
Казахстана проводимого руководством республики 
курса на переход к рыночной экономике, укрепление 
гражданского мира и политической стабильности, уси-
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ление борьбы с преступностью» и защиту граждан ре-
спублики от каких бы то ни было посягательств на их 
жизнь и собственность» (см. Приложение).

Согласно официальному сообщению Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан об 
итогах голосования на республиканском референду-

ме 29 апреля 1995 года по продлению полномочий Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева до 1 декабря 
2000 года, голосование состоялось на всех 10 194 участках.
Из 9  110  156 граждан республики, внесенных в списки 
для участия в референдуме, в голосовании приняли участие 
8 309 637 человек, или 91,21%.
Из принявших участие в голосовании граждан 7 932 834 вы-
сказались за продление срока полномочий Президента, что 
составляет 95,46%.
312 256 граждан, или 3,76%, проголосовали против, 64 647 
бюллетеней признаны недействительными, что составило 
0,8% от их общего количества.
Таким образом, народ Казахстана продлил срок полномочий 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева до 1 де-
кабря 2000 года.

В тот же день Глава государства провел совещание 
с главами администраций областей и г. Алматы.

Говоря об итогах состоявшегося референдума, Пре-
зидент сказал, что «на плебисците высказано доверие 
не только Президенту, но и руководителям регионов. 
Поэтому всем сообща надо адекватно ответить кон-
кретным продвижением общества по пути политиче-
ских и экономических реформ…

…Прежде всего следует постоянно заботиться 
о  малоимущих слоях населения, ветеранах Великой 
Отечественной войны, инвалидах и пенсионерах. 
нельзя допускать задолженностей по выплате пенсий 
и заработной платы в бюджетной сфере. надо задей-
ствовать все рычаги для предотвращения инфляции, 
повышения цен на товары первой необходимости».

на совещании также шел разговор о стиле работы 
руководителей как в центре, так и на местах, их от-
ветственности за порученный участок, необходимости 
поддержки инициативных людей, их смелом продви-
жении, а также о борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией.

6 мая
Глава государства по приглашению Королевы Вели-

кобритании Елизаветы II принял участие в торжествах, 
состоявшихся в столице Соединенного Королевства 
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Великобритании и Северной Ирландии г. Лондоне 
по случаю 50-летия Победы во Второй мировой войне.

В рамках праздничных мероприятий н.А. назар-
баев принял участие в поминальной службе в соборе 
Святого Павла и официальном приеме, данном Коро-
левой Елизаветой II в честь более 80 глав государств и 
правительств, прибывших для участия в праздничных 
мероприятиях, а также провел двусторонние встречи 
с Королевой Елизаветой II, членами британской коро-
левской семьи — принцами Эдинбургским и Уэльсским, 
Премьер-министром Великобритании Дж. Мейджором.

7 мая
Глава государства по приглашению Президента Фран-

цузской Республики Ж. Ширака принял участие в тор-
жествах, состоявшихся в столице Франции г. Париже 
по случаю 50-летия Победы во Второй мировой войне.

В рамках праздничных мероприятий н.А. назар-
баев участвовал в церемонии на площади у триум-
фальной арки, а также провел двустороннюю встречу 
с Президентом Французской республики Ж. Шираком.

8 мая
Глава государства по приглашению Президента 

Российской Федерации Б.н. Ельцина принял участие 
в торжествах, состоявшихся в столице России г. Москве 
по случаю 50-летия Победы во Второй мировой войне.

В рамках праздничных мероприятий н.А. назар-
баев возложил венок к могиле неизвестного солдата 
у Кремлевской стены, участвовал в торжественном со-
брании в Кремлевском дворце съездов, а также про-
вел двусторонние встречи с Президентом Российской 
Федерации Б.н. Ельциным, Федеральным канцлером 
Федеративной Республики Германия Г. Колем, вице-
президентом Соединенных Штатов Америки А. Гором, 
Королем Иордании Хусейном бен талалом и др.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в столице Казахстана 
г. Алматы по случаю 50-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

н.А. назарбаев возложил венок к Вечному огню 
у мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-
панфиловцев и встретился с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.
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В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественном собрании, состоявшемся во Двор-
це Республики г. Алматы по случаю 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Сегодня у нас огромный и светлый праздник, 
который ступил на землю Казахстана, государств Со-
дружества, всего мирового сообщества. В необычайно 
приподнятой и торжественной обстановке мы отмеча-
ем 50-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Четыре долгих года, напрягаясь в неимоверных 
усилиях и неся страшные потери, наша страна про-
тивостояла мощной военной машине фашистской Гер-
мании. Четыре года свинцовые ливни косили ряды 
защитников Отечества, отзываясь в городах и селах 
«похоронками» и вдовьими слезами. Четыре года, 
отказывая себе во всем, тыл слал на фронт эшелоны 
с военной продукцией. «Мы сломаем хребет фашиз-
му!», — клялись воины в 1941 году. «Добьем фашист-
ского зверя в его собственном логове!», — обещали 
они в 1945 году. И слово свое сдержали, когда таким 
же майским днем праздничный салют известил чело-
вечество о победоносном окончании самой страшной 
войны в истории человечества.

Примите же, воины-победители, труженики тыла, 
мои самые сердечные поздравления с этим великим 
днем, оставившим глубокий след в душе каждого 
из вас, в душах всех наших соотечественников!», — 
сердечно поздравил ветеранов н.А. назарбаев 
(см. Приложение).

торжественное собрание завершилось большим 
концертом мастеров искусств страны, в котором при-
няли участие около тысячи профессиональных и само-
деятельных артистов.

Вечером Глава государства устроил прием для ветера-
нов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы.

10 мая
Главы государства председательствовал на оче-

редном заседании Республиканского штаба по про-
ведению оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок».

Выступая по итогам заслушивания доклада Мини-
стра внутренних дел Республики Казахстан Б.А. Баеке-
нова, Президент отметил, что должный общественный 
порядок был обеспечен при подготовке к референдуму, 
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в день его проведения и майские праздники. но нель-
зя ни в коей мере допустить сворачивания борьбы 
с тяжелым социальным злом.

Очень важно, подчеркнул н.А. назарбаев, вести 
правовую пропаганду и воспитание граждан в духе 
уважения к законам. И главным профилактическим 
фактором было и остается обеспечение неотвратимо-
сти наказания за совершенное преступление.

на заседании также были обсуждены некоторые 
аспекты проекта указа Президента Республики Казах-
стан о судебной системе и статусе судей республики.

11 мая
Глава государства принял глав администраций 

Западно-Казахстанской К.К. Джакупова и Жезказган-
ской областей К.И. нагманова, которые отчитались 
о ходе реализации в вверенных им регионах Програм-
мы действий правительства по углублению реформ 
и выходу из экономического кризиса.

Подводя итоги встречи, Президент подчеркнул, что 
«...результаты работы за I квартал свидетельствуют, 
что в стране снижается инфляция, намечается рост ва-
лового внутреннего продукта. И эту тенденцию надо 
сохранить от микро- до макроуровня. Экономическим 
преобразованиям альтернативы нет, настало время 
конкретной работы».

12 мая
Глава государства подписал указы «О ратификации 

Соглашения о предоставлении займа между Прави-
тельством Республики Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития» №2265, имею-
щий силу закона «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Казахстан «Об особенностях приватизации 
имущества государственных сельскохозяйственных 
предприятий»» №2266, «О внесении изменений и до-
полнений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 5 марта 1993 года №1135» №2268, имеющий силу 
закона «О внесении изменений и дополнений в ука-
зы Президента Республики Казахстан, регулирующие 
земельные отношения» №2269, «О признании утра-
тившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 21 июня 1993 года №1251» №2270, «О присое-
динении Республики Казахстан к Конвенции о дого-
воре международной перевозки грузов (КДПГ) 1956 
года» №2271, «О присоединении Республики Казах-
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стан к  Европейскому соглашению, касающемуся ра-
боты экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки, (ЕСтР) 
1970 года» №2272, «О присоединении Республики 
Казахстан к Соглашению о международных перевоз-
ках скоропортящихся пищевых продуктов и о  специ-
альных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок, (СПС) 1970 года» №2273, «О присо-
единении Республики Казахстан к Европейскому со-
глашению о международных автомагистралях (СМА) 
1975 года» №2274, «О присоединении Республики 
Казахстан к таможенной конвенции о международ-
ной перевозке грузов с применением книжки МДП 
(Конвенция МДП) 1975 года» №2275, «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Венгерской Республики 
о поощрении и взаимной защите инвестиций» №2276, 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики 
Польша о поощрении и взаимной защите инвестиций» 
№2277, «О признании утратившими силу Указов Пре-
зидента Республики Казахстан от 21 января 1993 года 
№1086 и от 12 января 1995 года №2032» №2280, 
«Об открытии Посольства Республики Казахстан 
в Республике Корея» №2281, имеющий силу закона 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан» №2282.

15 мая
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Корея, где в столице этой страны 
г. Сеуле посетил национальное мемориальное кладби-
ще и возложил цветы к Вечному огню во славу павших 
за свободу и независимость корейского народа.

16 мая
В ходе официального визита в Республику Корея 

Глава государства встретился с Президентом Южной 
Кореи Ким Ен Самом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы разви-
тия долгосрочных взаимовыгодных отношений между 
Казахстаном и Кореей, а также проблемы региональ-
ной и международной безопасности.

По итогам переговоров были подписаны Декла-
рация об основных принципах взаимоотношений 
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и сотрудничества между Республикой Казахстан и Рес-
публикой Корея, а также межправительственные со-
глашения о научно-технологическом и культурном 
сотрудничестве.

В тот же день Глава государства встретился с чле-
нами южнокорейской ассоциации по экономическим 
связям, рассказал о богатейших природных возможно-
стях Казахстана, созданном в нем благоприятном ин-
вестиционном климате и пригласил крупных предста-
вителей бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству.

В завершение дня Глава государства посетил ав-
томобильный завод компании «Daewoo» и встретился 
с руководством группы компаний «Gold Star».

17 мая
В ходе официального визита в Республику Корея 

Глава государства побывал в гг. Кванчжу и Чечжу, где 
посетил сталелитейный комбинат «Posco», туристиче-
ский комплекс «Jeju Jungmun» и встретился с руково-
дителями компании «Samsung» и ряда других крупных 
компаний.

19 мая
Глава государства принял управляющего дирекци-

ей консорциума «Eni S.p.A.» Ф. Бернабе, Президента 
компании «Agip KCO» Г. Москато и Президента ком-
пании «Saipem» Л. Сгубини, прибывших в г. Алматы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы 
добычи и переработки газа на Карачаганакском 
месторождении.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  торжественной церемонии открытия банкнотной 
фабрики в г. Алматы, оснащенной современным обо-
рудованием известной британской компании «Thomas 
De La Rue», печатающей национальную валюту для 
114 стран и выпускающей 95% всего оборудования 
по изготовлению банкнот в мире.

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
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в  некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан» №2283; «Об образовании Государственного 
комитета Республики Казахстан по охране государ-
ственной границы» №2284, «О награждении группы 
деятелей литературы, искусства и науки Республики 
Узбекистан государственными наградами Республики 
Казахстан» №2285, «Об образовании Государственно-
го комитета Республики Казахстан по сотрудничеству 
со странами Содружества независимых Государств» 
№2286, «О назначении Абдуллаева К. Председате-
лем Государственного комитета Республики Казахстан 
по сотрудничеству со странами Содружества незави-
симых Государств» №2287, «О внесении изменений 
и  дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 13 апреля 1994 года №1655» №2290.

20 мая
Глава государства встретился с Президентом Респу-

блики Узбекистан И.А. Каримовым, прибывшим в Ка-
захстан для участия в Днях Узбекистана в Казахстане.

В ходе переговоров в узком составе состоялся об-
мен мнениями по широкому кругу вопросов двусто-
роннего сотрудничества и актуальных региональных 
и международных проблем.

В тот же день Глава государства вместе с Пре-
зидентом И.А. Каримовым посетил Центр делового 
сотрудничества «Атакент», где проходила выставка 
узбекских экспозиций «Интеграция-95».

После осмотра выставки главы государств приня-
ли участие в бизнес-конференции промышленников 
и предпринимателей двух стран. В ходе мероприятия 
н.А. назарбаев в знак глубокого уважения вручил 
И.А. Каримову меч предков, выкованный казахстан-
скими мастерами, а Президент Узбекистана препод-
нес в дар картину с изображением мавзолея Реги-
стан в Самарканде — самого древнего сооружения 
в Узбекистане.

Затем главы государств возложили венки к памят-
нику великому казахскому поэту, философу и просве-
тителю А. Кунанбаеву.

Вечером президенты двух стран приняли участие 
в торжественном собрании по случаю открытия Дней 
Узбекистана в Казахстане, состоявшемся во Дворце 
Республики г. Алматы.
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22 мая
Глава государства подписал указы «О назначении 

Закиева Б.С. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по охране государственной 
границы» №2291, «О ратификации Соглашения о по-
ощрении и взаимной защите инвестиций между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Итальянской Республики» №2294, имеющий силу за-
кона «О внесении дополнений в Закон Республики Ка-
захстан «О стандартизации и сертификации»» №2297.

25 мая
Глава государства подписал указы «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Федеративной Республике Германия тур-
сунова С.т. Постоянным представителем Республики 
Казахстан при международных организациях в г. Вене 
по совместительству» №2299, «О ратификации Со-
глашения о создании Межгосударственного экономи-
ческого комитета Экономического союза» №2300, 
«О ратификации Соглашения о создании Платежного 
союза государств-участников Содружества независи-
мых Государств» №2301, «О ратификации Соглашения 
между Республикой Казахстан и Российской Федера-
цией о военной службе граждан Российской Федера-
ции в Вооруженных Силах Республики Казахстан по 
контракту и их статусе» №2302, «О ратификации Со-
глашения о взаимном признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей» №2303, «О ратификации Соглашения 
о поставках товаров для обеспечения национальных 
гидрометеорологических служб государств-участников 
Содружества независимых Государств» №2304.

26 мая
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств СнГ, состоявшемся в столице Рес-
публики Беларусь г. Минске.

В ходе саммита были рассмотрены вопросы о соз-
дании Межгосударственного валютного союза, миро-
творческих операциях в таджикистане и урегулирова-
нии ситуации на таджикско-афганской границе и др.

По итогам заседания были одобрены Конвенция 
СнГ по правам и основным свободам человека и Кон-
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венция о Межпарламентской ассамблее государств-
участников СнГ, а также подписаны Соглашение 
о создании Межгосударственного валютного комитета 
и Договор об охране границ с государствами, не вхо-
дящими в СнГ.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 

и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ за-
явили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

Глава государства выступил в печати с Обращени-
ем к гражданам Казахстана по случаю уничтожения 
последнего ядерного заряда на бывшем Семипалатин-
ском ядерном полигоне (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Ибраеву Р.т. дипломатического ранга Чрезвычайно-
го и Полномочного Посланника 2 класса» №2306, 
«О назначении Ибраева Р.т. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Республике 
Индия» №2307.

30 мая
Глава государства принял специального послан-

ника Генерального секретаря ООн Р.П. Баллона, осу-
ществлявшего посредническую миссию в урегулирова-
нии межтаджикского конфликта.

В ходе встречи были обсуждены основные итоги 
очередного раунда межтаджикских переговоров, со-
стоявшихся в г. Алматы под эгидой ООн.

Гражданская война в Таджикистане — вооруженный 
межклановый конфликт между сторонниками цен-
тральной власти и различными группировками 

в  лице Объединенной таджикской оппозиции, последовав-
ший за провозглашением независимости страны в результате 
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распада СССР (1992–1997 гг.). Наиболее ожесточенное про-
тивостояние происходило с конца августа 1992 года по июль 
1993 года, когда страна была фактически разделена на две 
части. С лета 1993 года интенсивность конфликта пошла на 
спад, хотя отдельные стычки продолжались до примирения 
противоборствующих сторон 27 июня 1997 года.

В тот же день Глава государства принял делегацию 
послов стран Латинской Америки, аккредитованных 
в Российской Федерации.

Дипломаты из Бразилии, Гватемалы, Гвинеи, 
Коста-Рики, Кубы, Панамы, Перу, Уругвая, Чили, Эк-
вадора, никарагуа и Ямайки поздравили Президента 
н.А.назарбаева с продлением срока его президент-
ских полномочий до 2000 года и выразили стремле-
ние своих стран к налаживанию взаимовыгодного со-
трудничества с Казахстаном.

Глава государства направил телеграмму с собо-
лезнованиями Президенту Российской Федерации 
Б.н. Ельцину в связи с человеческими жертвами в ре-
зультате землетрясения на о. Сахалине.

«Выражаю искреннее соболезнование Б.н. Ель-
цину, правительству и всему народу России в связи 
с этой трагедией. Прошу передать от своего имени 
и  имени всего народа Казахстана слова сочувствия 
родным и  близким погибших и всем пострадавшим 
в  результате стихийного бедствия. В этот нелегкий 
час казахстанцы рядом с вами и готовы прийти на по-
мощь», — говорилось в телеграмме.

Глава государства подписал Указ «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан и Китайской 
народной Республикой об оказании правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам» №2309.

31 мая
Глава государства подписал указы «О присвоении 

Дербисову Е.Ж. персонального звания Государствен-
ного советника таможенной службы II ранга» №2311, 
«О присвоении Капсултанову А. персонального зва-
ния Государственного советника таможенной службы 
III ранга» №2312.



июнь 1995

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25
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1 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Павлодарской области, в ходе которой посетил Павло-
дарский алюминиевый завод, АО «Иртыш», производ-
ственное объединение «Павлодархимпром» и другие 
промышленные объекты областного центра.

Глава государства подписал указы «О награждении 
орденом «Парасат» Э. Бирердинча» №2313, «О по-
миловании» №2314.

2 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жезказганской области.
В г. Балхаше Президент посетил АО «Балхаш» 

и принял участие в церемонии пуска цеха по произ-
водству медной катанки.

Затем н.А. назарбаев побывал в г. Приозерске, 
где ознакомился с работой обогатительной фабрики 
и осмотрел золотоносное месторождение «Акбакай».

5 июня
Глава государства подписал указы «Об изменени-

ях в составах военных судов Республики Казахстан» 
№2322, «Об изменениях в составах областных, Ал-
матинского и Ленинского городских судов, президиу-
мов областных судов Республики Казахстан» №2323, 
«О досрочном освобождении от должности Председа-
теля Акмолинского арбитражного суда Чухлиева Л.В.» 
№2324.

6 июня
Глава государства по пути в Швейцарскую Конфе-

дерацию сделал короткую остановку в столице Фран-
цузской Республики в г. Париже и встретился с Пре-
зидентом Ж. Шираком.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
по широкому кругу вопросов, представлявших взаим-
ный интерес, обсудили перспективы дальнейшего рас-
ширения двустороннего сотрудничества в различных 
сферах.

По итогам беседы н.А. назарбаев с удовлетворе-
нием отметил, что «Франция, одна из ядерных дер-
жав мира предоставила Казахстану свои гарантии 
безопасности».
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8 июня
Глава государства принял участие в очередной сес-

сии конференции ООн по разоружению, состоявшейся 
в г. Женеве Швейцарской Конфедерации.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, 
что «принятие Казахстана в качестве наблюдателя на 
конференции по разоружению почти совпало по вре-
мени с уничтожением последнего ядерного заряда на 
бывшем Семипалатинском ядерном полигоне. Исходя 
из собственного видения трех глобальных проблем 
в мировом развитии — эффективности существования 
системы международной безопасности и хода про-
цессов разоружения, тенденций изменения мирового 
конфликтного потенциала к концу XX века и участия 
представителей стран третьего мира в переговорах по 
разоружению, Казахстан активно участвует во всех 
процессах строительства систем безопасности и разо-
ружения на всех уровнях международного сотрудниче-
ства в Евразии» (см. Приложение).

В рамках работы конференции ООн по разоруже-
нию Глава государства встретился с руководителем 
Центра ООн по правам человека И. Фоллом и Испол-
нительным секретарем Экономической комиссии ООн 
по Европе И. Бертело.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепле-
ния мира и стабильности в странах СнГ и перспекти-
вы транспортировки казахстанских грузов к морским 
портам.

9 июня
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием в сессии конференции ООн по ра-
зоружению Глава государства посетил штаб-квартиру 
Международного Красного креста и обсудил с ее руко-
водством состояние гуманитарной сферы в таджики-
стане и ход межтаджикских переговоров.

В тот же день Глава государства встретился 
с  имамом всех исмаилитов, наследным принцем 
К. Агаханом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
о путях установления мира и согласия в таджикистане.
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12 июня
Глава государства принял Председателя Консти-

туционного совета Французской Республики, члена 
Экспертно-консультативного совета при Президенте 
Республики Казахстан по разработке новой Конститу-
ции Республики Казахстан Р. Дюма.

В ходе встречи были детально и всесторонне рас-
смотрены положения проекта новой Конституции Ка-
захстана. Р. Дюма отметил, что «республике необхо-
дим такой Основной закон, который соответствовал 
бы чаяниям всего народа, конституциям наиболее 
развитых в плане демократии стран. В нем должны 
найти место четкие определения полномочий законо-
дательной, исполнительной властей и истинная неза-
висимость судебной власти».

Глава государства заслушал отчеты глав Жамбыл-
ской и тургайской областных администраций о ходе 
реализации Программы действий правительства 
по углублению реформ и выходу из экономического 
кризиса.

Подводя итоги, Президент подчеркнул, что «следует 
добиться структурной макроэкономической стабилиза-
ции и лишь потом вплотную заниматься разгосударст-
влением объектов, тем самым максимально снизить 
роль государства в управлении производством».

н.А. назарбаев поручил соответствующим инстан-
циям изучить положение дел на предприятиях фос-
форной промышленности в гг. Жанатасе и Каратау 
Жамбылской области и разработать программу вы-
вода этой отрасли из кризиса, а также дал задание 
составить аналогичную программу по развитию инду-
стрии, освоению полезных ископаемых в тургайской 
области.

13 июня
Глава государства встретился с Президентом ту-

рецкой Республики С. Демирелем, прибывшим в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.
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По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о дальнейшем развитии и углублении сотрудниче-
ства между Республикой Казахстан и турецкой Респу-
бликой и Договор о правой помощи по гражданским 
делам.

Во второй половине дня Глава государства вме-
сте с Президентом турецкой республики С. Демире-
лем совершил поездку по г. Алматы, в ходе которой 
они приняли участие в закладке фундамента детского 
оздоровительного комплекса Республиканского бла-
готворительного фонда «Бөбек», возводившегося ту-
рецкой строительной компанией «Fintrako», посетили 
алматинскую мечеть и ознакомились с ходом строи-
тельства пятизвездочного отеля «Анкара».

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Султанову К.С. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника 1 класса» №2325, 
«О назначении Султанова К.С. Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Казахстан в Китайской 
народной Республике» №2326, «Об Ауэзове М.М.» 
№2327, имеющий силу закона «О внесении измене-
ний в Закон Республики Казахстан «О досрочном пре-
кращении полномочий Верховного Совета Республики 
Казахстан»» №2328.

14 июня
Глава государства вместе с Президентом турецкой 

Республики С. Демирелем, находившимся в Казах-
стане с рабочим визитом, совершил рабочую поездку 
по Южно-Казахстанской области.

В г. туркестане главы государств ознакомились 
с ходом реставрационных работ мавзолея Ходжи Ах-
меда Яссауи, совершили в усыпальнице мавзолея на-
маз, расписались в Книге почетных посетителей.

Затем н.А. назарбаев и С. Демирель приняли уча-
стие в торжественной церемонии закладки фундамента 
нового комплекса зданий Международного казахско-
турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи 
и провели встречу с профессорско-преподавательским 
составом учебного заведения, в ходе которой С. Де-
мирелю был вручен диплом Почетного профессора 
университета.
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После этого главы государств побывали в г. Шым-
кенте, где осмотрели местный дендропарк и конно-
спортивный комплекс Шымкентского педагогического 
института физической культуры.

15 июня
Глава государства как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан 
побывал в расположении одной из воинских частей 
Алматинского гарнизона.

В ходе встречи с руководством гарнизона Пре-
зидент обсудил вопросы поддержания боеготовности 
Вооруженных Сил, системы их обеспечения, ознако-
мился с условиями прохождения воинской службы, 
осмотрел бытовые помещения и казармы личного со-
става, а особо отличившимся солдатам и офицерам 
Президент вручил грамоты и ценные подарки.

«Армия, как и прежде, должна быть гарантом ста-
бильности и мира в регионе, сохранения суверенитета 
и территориальной целостности Казахстана», — под-
черкнул н.А. назарбаев.

Глава государства принял регионального пред-
ставителя Детского фонда ООн (ЮнИСЕФ) в странах 
Центральной Азии Э. Бирердинча и вручил ему орден 
«Парасат».

Орден «Парасат» (Благородство) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и куль-
туры, литературы и искусства, государственные и 

общественные деятели, а также граждане, внесшие большой 
личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллек-
туального потенциала страны, либо за активную деятель-
ность по защите прав человека и его социальных интересов.

Главы государства председательствовал на оче-
редном заседании Республиканского штаба по про-
ведению оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок».

Руководители министерств и ведомств отчита-
лись о выполнении поручений Президента о мерах 
по пресечению злоупотреблений в подразделениях 
таможенной службы, деятельности частных охранных 
и детективных служб в республике, организации до-
суга и  занятости молодежи и школьников в летний 
период.
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Подводя итоги заседания, н.А. назарбаев еще раз 
подчеркнул, что «борьба с преступностью — не соци-
альная, а политическая задача, и решать ее надо всем 
вместе. Работа здесь должна вестись постоянно. толь-
ко так можно навести порядок в государстве».

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О медицинском страховании граждан» 
№2329, «О ратификации Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и Китайской народной Республикой 
о казахстанско-китайской государственной границе» 
№2331, «О ратификации Договора о создании Едино-
го экономического пространства между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан» №2332, имеющий силу закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан» №2333.

16 июня
Глава государства принял Президента южнокорей-

ской компании «Lucky Gold Star» Су Ван Парка.
Су Ван Парк сообщил о намерении компании 

в сотрудничестве с казахстанскими партнерами при-
ступить к осуществлению в Казахстане ряда крупных 
инвестиционных проектов, оговоренных в ходе офици-
ального визита Президента Казахстана в Южную Ко-
рею 15–17 мая 1995 года.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Индонезия в Республике 
Казахстан Р. Витулара.

В ходе встречи Р. Витулар по поручению Президен-
та Индонезии М. Сухарто ознакомил н.А. назарбаева 
с рядом документов, подготовленных в рамках наме-
ченного на 22–26 июня 1995 года официального ви-
зита Президента Казахстана в Индонезию.

Глава государства принял Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия ІІ.

В ходе беседы н.А. назарбаев отметил, что «визит 
Его Святейшества в Казахстан имеет большое значе-
ние как для православных граждан, так и для пред-
ставителей других конфессий республики».
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«В Казахстане мирно сосуществуют две главные 
религии — мусульманство и православие — и от 
того, как они строят свои взаимоотношения, зави-
сят стабильность в обществе, успех в продвижении 
социально-экономических реформ. Руководство ре-
спублики делает все возможное для того, чтобы через 
поддержку духовных ценностей казахстанцы пришли к 
благополучию, достигли достойной жизни независимо 
от национальности и вероисповедания», — подчер-
кнул Президент.

Глава государства принял заместителя Генерально-
го секретаря ООн Э. Даудсвелл, прибывшую в Казах-
стан для участия в международной конференции по 
проблемам опустынивания земель.

Э. Даудсвелл проинформировала об основных ито-
гах конференции и сообщила о программе своей пред-
стоявшей поездки в Аральский регион.

Президент приветствовал усилия ООн в реше-
нии данной проблемы и отметил, что «громадный 
социально-экономический ущерб наносится не только 
региону Арала, здоровью проживающего здесь насе-
ления, но и отдаленным от места катастрофы странам. 
только совместными усилиями можно решить про-
блему Арала, вокруг которого сейчас концентрируется 
внимание мировой общественности».

17 июня
Глава государства принял участие в республикан-

ском совещании работников здравоохранения Респу-
блики Казахстан.

В своем выступлении н.А. назарбаев подроб-
но остановился на проблемах и приоритетных зада-
чах системы здравоохранения в условиях рыночных 
отношений.

«на фоне того, что в экономике сейчас практи-
чески полным ходом, хотя и не без трудностей, идет 
реформирование, в социальной сфере и, в частно-
сти, в здравоохранении, у нас стали приобретать си-
стемный характер кризисные явления. К сожалению, 
в процесс освоения рыночных отношений эта сфера 
пока не вписалась.

Причин тому много. Сработала здесь и инерция 
прежних подходов. В непростых условиях переходно-
го периода масштабность и значимость социальной 



224

Июнь

сферы явно недооценивались и рассматривались по 
остаточному принципу, а не по приоритетности.

Сейчас мы вышли на такой уровень развития, когда 
уже требуется обобщенный подход ко всем проблемам 
жизни общества. Думаю, что сообща можно вырабо-
тать подходы к решению многих вопросов, накопив-
шихся в отрасли. Со своей же стороны я приму все 
меры для того, чтобы они были реализованы на прак-
тике», — отметил Президент (см. Приложение).

19 июня
Глава государства подписал указы — имеющий 

силу закона «О признании утратившими силу поста-
новления Верховного Совета Республики Казахстан 
от 18 декабря 1992 года №1789» №2334, имею-
щий силу закона «О государственном предприятии» 
№2335, имеющий силу закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Республике Казахстан» 
от 19 июня 1995 года №2337, «Об изменениях в со-
ставах областных и Алматинского городского арби-
тражных судов Республики Казахстан» №2339, имею-
щий силу закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан» №2340, «О ратификации Соглашения о га-
рантиях прав граждан в области выплаты социальных 
пособий, компенсационных выплат семьям с детьми 
и алиментов» №2341, «О признании утратившим силу 
Указа Президента Республики Казахстан от 26 октя-
бря 1994 года №1952» №2342, «О ратификации До-
говора о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и турецкой Республикой» №2343, «О ра-
тификации Соглашения между Республикой Казахстан 
и Международным агентством по атомной энергии 
о применении гарантий в связи с Договором о нерас-
пространении ядерного оружия» №2344.

20 июня
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Австралии в Республике Казахстан Д.А. таунсенда.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев под-
черкнул, что «оба государства богаты сырьевыми 
ресурсами и имеют большой опыт в разработке и до-
быче полезных ископаемых. Республика заинтересо-
вана в  развитии сотрудничества с австралийскими 
деловыми кругами в совместном освоении природных 
богатств Казахстана».



225

1995 год

21 июня 
Глава государства подписал Указ «О Фонде «SOS — 

Детские деревни Казахстана» №2345.

23 июня
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Индонезия, где в столице этой стра-
ны г. Джакарте встретился с Президентом М. Сухарто.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам. При этом был отмечен 
большой потенциал развития сотрудничества Казах-
стана и Индонезии в самых различных сферах.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств, а также подписаны согла-
шения между министерствами торговли и промыш-
ленности Казахстана и Индонезии и национальными 
банками двух стран.

24–26 июня
В ходе официального визита в Республику Индоне-

зия Глава государства встретился с представителями 
деловых кругов Индонезии, ознакомился с деятельно-
стью ряда ведущих промышленных предприятий стра-
ны, посетил острова Ява и Бали.

28 июня
Глава государства принял представителей миссии 

МВФ И. Капура и Д. Донована.
В ходе встречи были обсуждены вопросы средне-

срочной программы макроэкономической стабили-
зации и финансирования структурной модернизации 
в Казахстане. Со своей стороны представители миссии 
МВФ высказали рекомендации о необходимости уско-
рения процессов приватизации и структурной реорга-
низации предприятий, банковской системы, увеличе-
ния объемов производства, достижения финансовой 
стабильности и усиления мер по решению социальных 
проблем.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии многодетных матерей подвеской «Алтын алқа»» 
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№2348, «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Казахстан от 15 июля 1994 года №1805» 
№2349, имеющий силу закона, «О нефти» №2350.

29 июня
Глава государства провел совещание с главами 

областных администраций и секретарями областных 
маслихатов Республики Казахстан.

на совещании Президент указал на необходимость 
налаживания тесного взаимодействия органов ис-
полнительной и представительной власти в интересах 
продолжения реформ, решения насущных задач по 
социальной поддержке малоимущих слоев населения.

30 июня
Глава государства председательствовал на ІІ сес-

сии Ассамблеи народов Казахстана.
Выступая перед членами Ассамблеи, н.А. назар-

баев подчеркнул, что именно по ее инициативе в апре-
ле текущего года был проведен первый в истории ре-
спублики референдум.

«Будучи по природе реалистом, — продолжил 
Президент, — хорошо понимаю, что, продлевая пол-
номочия Президента до 1 декабря 2000 года, люди 
голосовали за стабильность, за межнациональное 
и  гражданское согласие, которое нам удается сохра-
нять, не допуская в Казахстане кровавых конфликтов. 
Голосовали за продолжение того политического курса, 
который гарантирует сохранение столь необходимого 
всем нам общественного мира, а значит — за про-
водимую стратегию в политической, экономической 
и социальной сферах» (см. Приложение).

В этой связи Глава государства вынес на обсужде-
ние проект новой Конституции Республики Казахстан 
и обратился к членам Ассамблеи с просьбой «поддер-
жать намерение вынести проект Конституции на ре-
спубликанский референдум после его обсуждения на 
Ассамблее и всем народом».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Кима Г.В. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по национальной политике» 
№2353, «О Киме Г.В.» №2354.



июль 1995

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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3 июля
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла турецкой Республики в Республике Казахстан 
К. ташкента.

Глава государства принял делегацию французской 
строительной фирмы «Bouygues» во главе с Генераль-
ным директором М. Буигом.

В ходе встречи стороны обсудили проект рекон-
струкции Алматинского аэропорта и перспективы уча-
стия компании в строительстве атомной электростан-
ции в Казахстане.

Глава государства подписал указы «О ратифи-
кации Договора об основах дружественных отноше-
ний и сотрудничестве между Республикой Казахстан 
и  Венгерской Республикой» №2356, «О ратифика-
ции Основ таможенных законодательств государств-
участников Содружества независимых Государств» 
№2357, «О  назначении Шайкенова н.А. заместите-
лем Премьер-министра Республики Казахстан — Ми-
нистром юстиции» №2358.

4 июля
Глава государства принял известного казахстан-

ского спортсмена В.М. Смирнова, ставшего золотым 
призером XVII зимних Олимпийских игр в норвежском 
городе Лиллехаммере и завоевавшего три золотые ме-
дали на чемпионате мира 1995 года.

Президент вручил В.М. Смирнову орден «Даңқ», 
поздравил с высокой наградой Родины и пожелал ему 
новых спортивных достижений.

Орден «Даңқ» (Слава) был учрежден в 1993 году. 
Имеет две степени. Им награждаются лица высшего 
офицерского состава Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований, а также руководящего со-
става органов прокуратуры, национальной безопасности, 
внутренних дел Республики Казахстан зa успехи в деле руко-
водства и управления войсками, высокую боевую готовность 
войск и обеспечение обороноспособности страны, за отлич-
ную организацию военной, пограничной и внутренней служ-
бы, обеспечение национальной безопасности, укрепление 
законности и охраны общественного порядка.
Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака 
на плечевой ленте (фото 2). Орден «Даңқ» II степени — из 
знака на колодке (фото 3).

1 2

3
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Во второй половине дня Глава государства провел 
пресс-конференцию в связи с опубликованием в сред-
ствах массовой информации проекта новой Конститу-
ции Республики Казахстан.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент под-
черкнул, что «Конституция не является чем-то застыв-
шим и неизменным. Появятся со временем новые 
реалии, придут новые поколения, и, вне сомнений, 
потребуются изменения и дополнения к Основному 
Закону. но должна остаться основа. Она-то и будет за-
ложена в ходе всенародного обсуждения».

на вопрос об идеологическом и политическом 
многообразии н.А. назарбаев ответил, что «никакая 
идеология не может быть принята в качестве государ-
ственной, но идея казахстанского патриотизма будет 
одной их движущих сил становления государственно-
сти. Без объединяющей идеи общество все равно не 
обойдется, но ее не предполагается насаждать сверху 
по типу недавно отошедшей в небытие идеологии 
коммунизма».

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Между-
народным банком реконструкции и развития о займе» 
№2359, «О ратификации Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и Международным банком рекон-
струкции и развития о займе на поддержку структур-
ных преобразований» №2360.

5 июля
Глава государства подписал указы «О внесении 

изменения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 9 января 1995 года №2013 «О мерах по упорядо-
чению и развитию валютного рынка Республики Ка-
захстан на 1995 год»» №2361, имеющий силу закона 
«О  внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Казахской ССР» №2362.

18 июля
Глава государства подписал указы «О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Исполнительным комитетом Межгосудар-
ственного совета Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан об условиях 
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пребывания Исполнительного комитета Межгосудар-
ственного совета Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан» №2363, «О ра-
тификации Евразийской патентной конвенции» 
№2364, «О ратификации Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и Российской Федерацией о статусе 
воинских формирований Российской Федерации, вре-
менно находящихся на территории Республики Казах-
стан» №2365, имеющий силу закона «О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
и Указов Президента Республики Казахстан, имею-
щих силу закона, регулирующих налоговые отношения 
в Республике Казахстан» №2367.

20 июля
Глава государства подписал имеющие силу закона 

указы «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
№2368, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
и указы Президента Республики Казахстан, имеющие 
силу закона, по таможенным вопросам» №2370, 
«О  государственном регулировании отношений, свя-
занных с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями» №2372, «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Казах-
стан» №2374, «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу закона, 
«О лицензировании» №2375.

25 июля
Глава государства провел селекторное совещание 

с  руководителями местных исполнительных органов 
по вопросам подготовки к зимнему периоду и органи-
зации уборочной кампании.

Глава государства направил приветствие участни-
кам, гостям и членам жюри VI Международного кон-
курса популярной музыки и песни «Азия дауысы».

«...Своя вершина есть у любого человека, есть 
она и у каждого из вас. Вы стремитесь к этой высоте 
осознанно, прекрасно понимая, что в этом нелегком 
пути вместе с вами поднимается и культура в целом. 
А ваш язык — язык искусства — делает ваши до-
стижения понятными всему миру!», — говорилось 
в послании.
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Глава государства подписал имеющий силу закона 
Указ «О ветеринарии» №2376.

28 июля
Глава государства председательствовал на заклю-

чительном заседании Экспертно-консультативного со-
вета при Президенте по проекту новой Конституции 
Республики Казахстан.

Открывая заседание, н.А. назарбаев сказал, что 
«к проекту нового Основного закона население ре-
спублики проявило живой интерес. По предваритель-
ным данным в его обсуждении приняли участие око-
ло 1,5 млн. человек. Повсеместно прошли собрания 
в  трудовых коллективах, внутриквартальные и домо-
вые собрания, конференции и пленумы партий, обще-
ственных движений и организаций.

…Внесены предложения, замечания, поправки по 
многим статьям и пунктам проекта. При этом по важ-
ным вопросам государственного устройства порой вы-
сказывались самые полярные мнения. И это вполне 
закономерно».

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №2378, «О проведении 30 августа 1995 года 
республиканского референдума» №2389.

31 июля
Глава государства подписал указы «О Рогове И.И.» 

№2390, «О Рогове И.И.» №2391, имеющий силу 
закона «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам, 
касающимся заповедников и национальных парков» 
№2392, имеющий силу закона «О внесении измене-
ния в постановление Верховного Совета Республики 
Казахстан «О введении в действие Закона Республи-
ки Казахстан «О валютном регулировании»» №2393, 
имеющий силу закона «О внесении дополнения в Указ 
Президента Республики Казахстан имеющий силу за-
кона от 28 апреля 1995 года №2247 и признании 
утратившим силу некоторых актов Президента Респу-
блики Казахстан» №2394.



август 1995

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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1 августа
Глава государства провел пресс-конференцию для 

отечественных и зарубежных журналистов в связи 
с  опубликованием в печати доработанного с учетом 
всенародного обсуждения проекта новой Конституции 
Республики Казахстан.

Президент, подробно остановившись на ключевых 
положениях проекта нового Основного закона, отра-
жавших идеологию документа, подчеркнул, что «аб-
солютное большинство казахстанцев в целом поддер-
жали идеи и принципы, заложенные в проекте. При 
этом было высказано немало конструктивных идей, 
которые послужили хорошей основой для доработки 
проекта. Все без исключения предложения и замеча-
ния тщательно изучались экспертно-консультативным 
советом для возможного внесения поправок в проект 
новой Конституции. Конечно, далеко не все удалось 
внести в проект. Однако предложения, отражающие 
мнение большинства граждан страны и соответствую-
щие коренным интересам народа Казахстана, непре-
менно учитывались.

Принимая во внимание многочисленные поже-
лания казахстанцев, сохранено нынешнее название 
государства — Республика Казахстан. Существенное 
уточнение внесено в преамбулу Конституции, где вме-
сто слов «на древней казахской земле» предложено 
понятие «на исконной казахской земле», что в полной 
мере отвечает историческому факту, согласно кото-
рому именно эта земля является корневой основой, 
взрастившей казахскую нацию и служащей ареалом 
ее будущего развития.

…В целом работа была проделана огромная. 
И, несмотря на то, что в целом сохранилась идеоло-
гия и основное содержание проекта, в той или иной 
мере претерпели изменения практически все его 
разделы. Более чем в половину, а именно в 55 ста-
тей, были внесены 1100 поправок и дополнений» 
(см. Приложение).

Принятию новой Конституции Республики Казахстан 
предшествовало широкое обсуждение новых поло-
жений Основного закона среди общественности Ка-

захстана и зарубежных экспертов.
Всего в Казахстане состоялось около 33 тысяч коллектив-
ных обсуждений проекта, в которых приняло участие более 
3 млн. граждан, внесено почти 30 тысяч предложений и за-
мечаний, в соответствии с которыми было принято более 
1100 поправок и дополнений в 55 статей.
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Широкое общественное обсуждение Конституции явилось 
выражением кардинальных изменений в общественно-
политическом устройстве Казахстана. Это стало началом но-
вого периода политического развития государства на прин-
ципах демократии и народовластия, заложенных в новой 
Конституции Казахстана.

2 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
Президент посетил Малеевский рудник, на кото-

ром была начата разработка нового месторождения 
полиметаллических руд, придавшая новый импульс 
развитию промышленности Рудного Алтая.

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии 
в обеспечении безопасности комплекса «Байконур», 
воинских формирований Российской Федерации, вре-
менно находящихся на территории Республики Казах-
стан, и лиц, входящих в их состав» №2395, «О вне-
сении изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О на-
циональном банке Республики Казахстан» №2396, 
«О признании утратившими силу некоторых актов 
Президента Республики Казахстан» №2397.

3 августа
Глава государства направил в Центральную изби-

рательную комиссию Республики Казахстан проект 
Основного закона страны, дополненный и изменен-
ный с учетом его всенародного обсуждения, а также 
внес следующую формулировку вопроса, выносимого 
на республиканский референдум: «Принимаете ли вы 
новую Конституцию Республики Казахстан, проект ко-
торой опубликован в печати 1 августа 1995 года?».

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Кокшетаускую область.

В г. Кокшетау Президент посетил Обуховский 
титано-циркониевый комбинат, принял участие в от-
крытии совместного казахстанско-турецкого пред-
приятия «Кокше-Стар» по обработке кожи и  по-
шиву кожаных изделий, выпуску современных 



237

1995 год

моющих средств, в торжественной обстановке открыл 
консультативно-диагностический центр на 500 по-
сещений в смену, побывал на фирме «Синегорье», 
осуществлявшей транспортные перевозки и поставки 
древесины в Европу.

Затем н.А. назарбаев побывал в Келлеровском 
и Щучинском районах, где ознакомился с деятель-
ностью ряда фермерских хозяйств, наладивших ис-
пользование малых мельниц и пекарен, мини-заводов 
по производству колбасных изделий отечественного 
производства.

7 августа
Глава государства подписал Указ «О внесении до-

полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
28 июля 1995 года №2389 «О проведении 30 августа 
1995 года республиканского референдума»» №2398.

8 августа
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Исламской Республики Иран А. Велаяти.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и пер-

спективы взаимовыгодного сотрудничества между 
Казахстаном и Ираном. Было особо подчеркнуто, что 
широко отмечавшиеся в мире, и в Иране в частности, 
юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию 
Абая, содействовали налаживанию отношений дружбы 
и добрососедства между народами.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Республики татарстан М.Ш. Шаймиевым, 
прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы восста-
новления межхозяйственных связей и налаживания 
экономического сотрудничества. Стороны также до-
стигли договоренности об открытии в г. Алматы посто-
янного представительства татарстана.

Глава государства подписал указы «Об измене-
ниях в составе Верховного суда Республики Казах-
стан» №2401, «Об изменениях в составе областных 
арбитражных судов Республики Казахстан» №2402, 
«Об изменениях в составах областных и Алматинско-
го городского судов, президиумов областных судов 
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Республики Казахстан» №2403, «О признании утра-
тившим силу пункта 4 Указа Президента Республики 
Казахстан от 17 марта 1992 года №684 «О мерах по 
усилению борьбы с организованной формами преступ-
ности и коррупцией»» №2404, имеющий силу закона, 
«О внесении дополнения в Указ Президента Республи-
ки Казахстан, имеющий силу закона, от 18 июля 1995 
года №2367» №2405, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Республики Молдова о свободной торгов-
ле» №2406.

9 августа
Глава государства принял Генерального дирек-

тора ЮнЕСКО Ф. Майора, прибывшего в Казахстан 
для участия в праздничных мероприятиях по случаю 
150-летия А. Кунанбаева.

В ходе беседы н.А. назарбаев и Ф. Майор обсудили 
перспективы сотрудничества Казахстана и ЮнЕСКО.

По итогам встречи были подписаны Меморан-
дум о  сотрудничестве между Республикой Казахстан 
и ЮнЕСКО, а также Соглашение об открытии Регио-
нального бюро ЮнЕСКО в г. Алматы.

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в столичном Дворце Респу-
блики по случаю 150-летия великого казахского поэта 
и мыслителя А. Кунанбаева.

Перед началом собрания н.А. назарбаев вместе 
с руководителями делегаций ЮнЕСКО, Азербайджан-
ской Республики, Кыргызской Республики, туркмени-
стана, Республики Узбекистан, Российской Федерации 
и других стран ближнего и дальнего зарубежья, ре-
гионов Казахстана возложил цветы к памятнику А. Ку-
нанбаева у Дворца Республики.

Выступая на торжественном мероприятии, н.А. на-
зарбаев сказал: «Сегодня у нас большое торжество. 
Мы собрались, чтобы выразить свою искреннюю лю-
бовь и дань уважения памяти великого сына казахско-
го народа — Абая Кунанбаева.

Стало уже доброй традицией собираться в дни его 
рождения, чтобы оценить наше прошлое и взвесить 
на весах разума наши ближайшие ориентиры. И при 
этом каждый раз имя Абая достигало новых вершин, 
а значит возвеличивались честь и достоинство нашего 
народа.



239

1995 год

…Я считаю особым долгом выразить от имени всех 
казахстанцев свою искреннюю признательность и бла-
годарность ЮнЕСКО и ее Генеральному директору 
Федерико Майору. От всего сердца также выражаем 
нашу благодарность всем государствам и авторитетным 
международным организациям, которые уже отметили 
или еще отметят юбилей Абая, внеся тем самым вклад 
в популяризацию его наследия» (см. Приложение).

Абай Кунанбаев (1845–1904 гг.) — казахский поэт, 
философ, просветитель, композитор, общественный 
деятель, основоположник казахской письменной ли-

тературы, реформатор культуры в духе сближения с русской 
и европейской культурой на основе просвещенного либе-
рального ислама.
В истории казахской литературы Абай выступил как рефор-
матор системы стихосложения, обогатив его новыми разме-
рами и рифмами. Он ввел новые стихотворные формы: вось-
мистишья, шестистишья и др.
Им создано около 170 стихотворений, ряд поэм и 56 перево-
дов, в числе которых произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, И.А. Крылова, И.В. Гете и Дж. Байрона.
Самым знаменитым произведением Абая стали «Слова на-
зидания» («Қара сөздер»). Произведение делится на 45 
частей, представляющих собой назидания, притчи. В этих 
притчах Абай затрагивает проблемы истории, педагогики, 
морали и права.
Абай был также талантливым и оригинальным компози-
тором. Им создано около двух десятков мелодий, которые 
популярны в наши дни. Некоторые свои лирические стихи 
Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи 
«Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих») стала народной.
Абай Кунанбаев оказал огромное влияние на нарождавшую-
ся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX — на-
чала XX веков.

10 августа
Глава государства принял известного писателя 

и  общественного деятеля, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Кыргызской Республики в Королевстве 
Бельгия Ч.т. Айтматова.

В ходе беседы, прошедшей в теплой, дружеской ат-
мосфере, состоялся заинтересованный обмен мнения-
ми по широкому кругу вопросов.

В тот же день Глава государства отбыл с рабо-
чей поездкой в Семипалатинскую область, в ходе 
которой в  рамках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 150-летию А. Кунанбаева, принял участие 
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в торжественной церемонии открытия нового комплекса 
Государственного историко-культурного и литературно-
мемориального заповедника-музея А. Кунанбаева.

11 августа
В ходе рабочей поездки по Семипалатинской об-

ласти Глава государства принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия мавзолея Абая и Шакарима 
в урочище Жидебай. В Книге памяти мемориала Пре-
зидент оставил запись: «Склоняю голову перед свет-
лой памятью великого Абая, олицетворяющего дух 
и лучшие черты казахского народа».

Выступая перед митинге, н.А. назарбаев заявил, 
что «отныне это священное место в родовом урочище 
Абая станет духовной Меккой для каждого, кто раз-
деляет его идеи о жизни народов в мире, равнопра-
вии и согласии, в постоянном стремлении обогащаться 
культурным наследием друг друга» (см. Приложение).

Глава государства подписал Указ «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Между-
народным банком реконструкции и развития о займе 
развития финансового сектора и сектора предприя-
тий» №2407.

15 августа
Глава государства принял Премьер-министра ту-

рецкой Республики т. Чиллер, прибывшую в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями о состоянии двусторон-
них отношений и перспективах их развития.

По итогам переговоров состоялось подписание 
межправительственных соглашений об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы, правовой помощи по уголовным делам и вы-
даче лиц, защите здоровья животных, сотрудничестве 
в области карантина растений, Соглашения между 
национальным банком Республики Казахстан и Цен-
тральным банком турецкой Республики.

16 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области.
В г. Петропавловске Президент ознакомился с хо-

дом строительства макаронной фабрики, оснащенной 
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современной автоматической технологией, компью-
терной техникой, побывал в хозяйствах Бишкульского 
района, где наблюдал за пробной косовицей зерновых.

Затем н.А. назарбаев провел совещание по вопро-
сам подготовки и проведения референдума по проекту 
новой Конституции страны, уборки урожая и подготов-
ки к зиме.

Глава государства подписал Указ «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, национальным банком Республики Ка-
захстан и Правительством Российской Федерации, 
Банком России о мерах по обеспечению взаимной 
конвертируемости и стабилизации курсов российского 
рубля и казахского тенге» №2408.

17 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области.
Сразу по прибытии в область Президент провел со-

вещание с главами местных администраций, на кото-
ром отметил, что «труженикам села важно полностью 
освободиться от иждивенческих настроений. Дотации 
аграриям будут предоставляться впредь лишь для по-
купки удобрений, поливному земледелию, овцевод-
ству, племенному животноводству и семеноводству. 
После отпуска цен на хлеб в Акмолинской области 
возникло 1 800 хлебопекарен».

Затем н.А. назарбаев принял участие в церемо-
нии закладки камня на месте будущего строительства 
новой гостиницы, посетил завод «Целингидромаш», 
местную мечеть, посетил музей С. Сейфуллина, воз-
ложил цветы к Мемориалу воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В завершение поездки Глава государства побывал 
в Целиноградском и Шортандинском районах, где 
осмотрел поля зерносеющих хозяйств и ознакомился 
с ходом подготовки к уборочной кампании.

18 августа
Глава государства принял Председателя правления 

компании «Chevron Corporation» Д. Кеннета.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расши-

рения деятельности «Chevron Corporation» на казах-
станском нефтяном рынке. Д. Кеннет ознакомил Пре-
зидента с проектами строительства автозаправочной 
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станции в столице и нефтеперерабатывающего завода 
в районе тенгиза.

Глава государства принял Президента российского 
ОАО «Лукойл» В.Ю. Алекперова.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы участия российской компании в реконструк-
ции Атырауского нефтеперерабатывающего завода, 
совместном освоении Кумкольского месторождения 
и нефтяных запасов шельфа Каспийского моря.

Глава государства подписал указы «Об открытии 
Посольства Республики Казахстан в Итальянской Ре-
спублике» №2409, «О назначении Сулейменова О.О. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республи-
ки Казахстан в Итальянской Республике» №2410, 
«О  признании утратившим силу Указа Президен-
та Республики Казахстана от 6 сентября 1994 года 
№1849 «О создании Государственного банка разви-
тия Казахстана» №2411, «Об освобождении Изтелеу-
ова Б.И. от обязанностей Председателя правления Го-
сударственного банка развития Казахстана» №2412, 
«Об  освобождении Иришева Б.К. от обязанностей 
Председателя правления Государственного экспортно-
импортного банка Республики Казахстан» №2413.

21 августа
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Индия в Республике Казахстан 
Р. Сикри.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний, отмечено значение и широкий международный 
резонанс празднования 150-летия А. Кунанбаева 
и 125-летия М. Ганди.

Президент поздравил посла с высоким назначени-
ем и пожелал ему успешной работы в Казахстане.

Глава государства принял верительную грамоту 
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Исламской Республики Пакистан в Республике 
Казахстан С. Хана.
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В ходе состоявшейся беседы было отмечено посту-
пательное развитие двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном, 
обсуждены вопросы совместного освоения нефтегазо-
вых месторождений и строительства электростанций 
в республике.

Президент поздравил посла с высоким назначени-
ем и пожелал ему успешной работы в Казахстане.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Кустанайскую область.

В г. Рудном Президент посетил АО «Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное производственное 
объединение», агропромышленную компанию «Ку-
най», занимавшуюся производством ячеистого бе-
тона и внедрением новых строительных технологий 
в Казахстане.

В областном центре н.А. назарбаев принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия после ре-
ставрации областного историко-краеведческого музея 
и нового торгового центра компании «Апогей».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Изтелеуова Б.И. Председателем правления Государ-
ственного экспортно-импортного банка Республики 
Казахстан» №2414, «О ратификации Соглашения 
об основах взаимоотношений и сотрудничестве меж-
ду Республикой Казахстан и Арабской Республикой 
Египет» №2415, «О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Венгерской Республики о воздушном со-
общении» №2416, «О присвоении Сулейменову О.О. 
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посланника 1 класса» №2417, «О присоедине-
нии Республики Казахстан к Женевским конвенциям 
от 7 июня 1930 года» №2418, «О приеме в граждан-
ство Республики Казахстан лиц, проживающих за гра-
ницей» №2419, «О приеме в гражданство Республики 
Казахстан» №2420.

22 августа
В ходе рабочей поездки по Кустанайской области 

Глава государства провел совещание с руководителя-
ми области и районов.
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Затем н.А. назарбаев побывал на полях Куста-
найского, Мендыкаринского и Ленинского районов, 
где провел беседы с механизаторами, специалистами 
и руководителями хозяйств.

23 августа
Глава государства встретился с Премьер-министром 

Исламской Республики Пакистан Б. Бхутто, прибыв-
шей в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны отметили высокий потенциал для наращи-
вания делового партнерства Казахстана и Пакистана, 
в частности, были высказаны пожелания активизиро-
вать сотрудничество в нефтегазовой отрасли, торговле, 
туризме, транспортном сообщении, банковском деле, 
научно-технической сфере, подготовке кадров.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств о перспективах развития 
двусторонних отношений, а также подписаны Дого-
вор о взаимной правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам, соглашения об избе-
жании двойного налогообложения, взаимной защите 
инвестиций, сотрудничестве в области молодежной 
политики, труда и спорта.

24 августа
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 11 января 1995 года №2019» №2421.

25 августа
Глава государства подписал указы «О награждении 

группы деятелей литературы и искусства Кыргызской 
Республики государственными наградами Республи-
ки Казахстан» №2422, «О ратификации Соглашения 
о порядке расследования несчастных случаев на про-
изводстве, происшедших с работниками при нахожде-
нии их вне государства проживания» №2423.

27 августа
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия IV Международного турнира по 
теннису на Кубок Президента Республики Казахстан.

«Спорт, теннис, вот этот традиционный турнир — 
все это в наше непростое время служит объединению 
людей, укреплению связей между странами Содру-
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жества независимых Государств, сохранению обще-
го культурного пространства», — подчеркнул в своей 
речи Президент.

28 августа
Глава государства принял участие в саммите тюр-

коязычных государств, состоявшемся в столице Кыр-
гызской Республики г. Бишкеке.

Во встрече также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики Г.А. Алиев, Кыргызской 
Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А. Каримов, туркменистана С.А. ниязов, турецкой 
Республики С. Демирель.

Участники саммита обменялись мнениями по 
международным и региональным проблемам, обсу-
дили возможности расширения экономического со-
трудничества и кооперации между тюркоязычными 
странами, развития культурно-гуманитарных связей, 
объединения усилий в борьбе с наркобизнесом и не-
законной торговлей оружием.

По итогам встречи была принята Бишкекская де-
кларация глав тюркоязычных стран.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжествах, посвященных празднованию 1000-летия 
знаменитого кыргызского эпоса «Манас», которое от-
мечалось под эгидой ЮнЕСКО.

Глава государства подписал указы «Об изменениях 
в составах некоторых областных судов и их президиу-
мов» №2426, «О Федотове В.Д.» №2427, имеющий 
силу закона, «О признании утратившим силу Ука-
за Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
«Об  отнесении г. Ленинска Кзыл-Ординской области 
к категории городов республиканского подчинения»» 
№2428, «О помиловании» №2429.

30 августа
Глава государства принял участие в голосовании на 

республиканском референдуме по принятию Консти-
туции Республики Казахстан на избирательном участ-
ке №403 г. Алматы.

После голосования Президент ответил на во-
просы отечественных и зарубежных журналистов, 
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подчеркнув, что «большинство казахстанцев понима-
ет, что голосуют за доброе будущее страны, за граж-
данский мир и межнациональное согласие в своем 
общем доме».

В голосовании по проекту новой Конституции Казах-
стана приняли участие 8  091  715 граждан, или 
90,58%. Из них 7 212 773 граждан или 89,14% вы-

сказались за принятие нового Основного закона.
Итоги двух референдумов — по продлению срока полномо-
чий Президента от 29 апреля и принятию новой Конституции 
страны от 30 августа — стали ярким свидетельством всена-
родной поддержки реформаторского курса Н.А. Назарбаева.

Глава государства подписал имеющий силу зако-
на Указ «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам образования» №2441.

31 августа
Глава государства подписал указы «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Австрийским Федеральным Правительством 
о воздушном сообщении» №2442, имеющий силу 
закона «О внесении изменений и дополнений в  Ко-
декс Казахской ССР об административных правона-
рушениях» №2443, имеющий силу закона «О банках 
и банковской деятельности в Республике Казахстан» 
№2444, имеющий силу закона «О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Рес-
публики Казахстан по вопросам банковской деятель-
ности» №2446, имеющий силу закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты» №2447, «О награждении государственны-
ми наградами Республики Казахстан группы работни-
ков» №2448.
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1 сентября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии награждения участников завершившего-
ся IV международного турнира по теннису на  Кубок 
Президента Республики Казахстан и провел на  кор-
те показательный поединок с начальником Цен-
трального спортивного клуба армии полковником 
П.М. новиковым.

4 сентября
Глава государства подписал указы — имеющий 

силу закона «О внесении изменений в Кодекс Казах-
ской ССР об административных правонарушениях» 
№2450, «О ратификации Соглашения о сотрудниче-
стве в области охраны труда» №2451, «О ратифика-
ции Соглашения о международно-правовых гарантиях 
беспрепятственного и независимого осуществления 
деятельности Межгосударственной телерадиокомпа-
нии «Мир»» №2452.

5 сентября
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Федеративной Республики Германия 
в Республике Казахстан А. Бракло в связи с заверше-
нием его дипломатической миссии.

н.А. назарбаев подчеркнул, что «ФРГ являет-
ся приоритетным партнером Казахстана в Европе. 
Достигнуты значительные результаты в торгово-
экономическом сотрудничестве, в сфере политиче-
ских обменов».

Президент поблагодарил А. Бракло за плодот-
ворную работу на благо казахстанско-германского 
сотрудничества.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Монгольской Республики в Республике Казах-
стан Ш. Гунгаадорджа.

В ходе состоявшейся беседы посол выразил стрем-
ление своей страны всемерно развивать политические, 
экономические и культурные связи с Казахстаном.

В свою очередь, н.А. назарбаев подчеркнул, что 
между Казахстаном и Монголией давно существуют 
крепкие дружественные связи и в настоящее вре-
мя их нужно наполнить новым содержанием. «Ряд 
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наших областей активно сотрудничает с аймаками 
Монголии в сфере торговли, горнорудной промыш-
ленности, развитии автомобильного и авиационного 
сообщений, подготовке монгольских специалистов. 
Однако поле деятельности для расширения взаимо-
выгодного сотрудничества огромное, и эти возмож-
ности надо использовать максимально», — отметил 
Президент.

6 сентября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии официального представления новой Кон-
ституции Республики Казахстан.

Председатель Центральной избирательной комис-
сии Ю.А. Ким зачитал постановление «Об итогах голо-
сования по принятию Конституции Республики Казах-
стан на республиканском референдуме, состоявшемся 
30 августа 1995 года», и вручил н.А. назарбаеву ори-
гинал текста нового Основного закона страны.

После подписания Указа «О Конституции Респу-
блики Казахстан» и оригинала ее текста Президент 
передал на хранение директору Центрального госу-
дарственного архива Республики Казахстан оригинал 
текста Конституции страны, принятой 28 января 1993 
года.

Выступая перед собравшимися, Глава государства 
заявил: «Сегодня мы с вами переживаем поистине 
историческое событие — представляем народу нашей 
страны и всему человечеству вступившую в действие 
и начавшую работать новую Конституцию Республики 
Казахстан.

…Динамичные перемены, которые пережива-
ет Казахстан, потребовали новых конституционных 
ориентиров.

И как Президент страны, осознавая свою ответ-
ственность за ее будущее, за будущее каждого ка-
захстанца, наших детей и внуков, я пошел на этот не-
простой шаг — предложил начать разработку новой 
Конституции, отражающей масштабные политические 
процессы в стране, реалии дня и определяющей наши 
перспективы.

…наша Конституция, по примеру конституций 
многих демократических государств, не деклара-
тивно, а всей структурной и технико-юридической 
основой, системой строгих государствоведческих, по-
литических и правовых категорий создает надежные 
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предпосылки для построения и развития современ-
ного государства и социально ориентированной ры-
ночной экономики.

…новая Конституция позволяет резко укрепить 
и повысить эффективность государственной власти за 
счет четкого разграничения полномочий всех ее вет-
вей. таким образом, уходит в прошлое идея сосредото-
чения всей власти в руках Советов. Создана реальная 
возможность полностью изжить элементы советской 
государственной системы». Президент особо подчер-
кнул, что руководство республики не упустило исто-
рического шанса реформирования общества, сохра-
няя одновременно социальную стабильность в стране 
(см. Приложение).

Конституция 1995 года открыла новую страницу 
в развитии Республики Казахстан, по сути, обозна-
чив завершение начального этапа становления неза-

висимости Казахстана и задав старт системным реформам 
во всех сферах жизни общества.
В первую очередь, кардинальным изменениям подверглась 
конфигурация системы государственной власти. В Конститу-
ции получила закрепление идея, что государственная власть 
в республике едина и осуществляется в соответствии с прин-
ципом ее разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви, которые взаимодействуют между собой 
с  использованием системы сдержек и противовесов. Кон-
ституция 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 Парла-
мента и ответственность Правительства перед Президентом.
Была проведена реформа судебной системы, создан Кон-
ституционный совет. Начал функционировать двухпалатный 
Парламент, придя на смену былой советской системе пред-
ставительных органов.

Глава государства подписал указы «О мерах по 
обеспечению деятельности государственных органов 
Республики Казахстан и выполнению принятых Рес-
публикой международных договорных обязательств 
в связи с принятием Конституции Республики Казах-
стан на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года» №2453, «О Конституции Республики Ка-
захстан» №2454.
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7 сентября
Глава государства, как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
побывал в расположении 149-го авиационного полка 
Военно-воздушных сил.

Президент встретился с летным составом, осмотрел 
боевую технику и поприсутствовал на показательных 
стрельбах и бомбометании на полигоне «Казахстан». 
н.А. назарбаев с удовлетворением отметил высокую 
летную подготовку и мастерство пилотов и выразил 
благодарность командованию авиаполка.

Глава государства подписал Указ «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 8 июля 1994 года №1787 «Об образова-
нии национальной акционерной компании «техноси-
стем»» №2455.

8 сентября
Глава государства принял Президента японской 

корпорации «Itochu Corporation» М. Мурофуси.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены пер-

спективы дальнейшего развития взаимовыгодного 
сотрудничества и привлечения инвестиций ведущей 
японской корпорации в Казахстан.

Глава государства выступил в печати с Обраще-
нием, в котором выразил признательность всем тру-
довым коллективам, общественным организациям, 
партиям и движениям, гражданам страны, а также 
международным организациям, политическим лиде-
рам зарубежных стран, приславших свои поздравле-
ния в связи с принятием на референдуме новой Кон-
ституции Республики Казахстан.

Президент отметил, что «расценивает эти поздрав-
ления как поддержку проводимого в республике кур-
са на обновление всех сфер жизни общества. Казах-
стан и впредь будет идти по пути реформ, демократии 
и прогресса».

11 сентября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Китайской народной Республике, где в столице 
этой страны г. Пекине встретился с Председателем 
КнР Цзян Цзэминем.
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В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о дальнейшем развитии и углублении дружествен-
ных взаимоотношений между Республикой Казахстан 
и КнР, межправительственное Соглашение об исполь-
зовании морского порта Ляньюньган для переработки 
и транспортировки казахстанских грузов, Меморан-
дум о сотрудничестве между министерствами оборо-
ны, Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
в области метеорологии, Протокол обмена грамотами 
о ратификации соглашения между Казахстаном и Ки-
таем о казахстанско-китайской границе.

Глава государства подписал Указ «О признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Респу-
блики Казахстан» №2456.

12 сентября
В ходе официального визита в Китайскую народ-

ную Республику Глава государства провел встречу 
с представителями деловых кругов Китая.

В своем выступлении Президент Казахстана зая-
вил, что «иностранное инвестирование в экономику 
страны разрешено в любых сферах хозяйственной 
и  иной деятельности, за исключением производ-
ства продукции прямого военного назначения. Воз-
можно также создание предприятий, полностью 
основанных на иностранном капитале, при этом на-
ционализация имущества зарубежных инвесторов 
не допускается».

Глава государства посетил Посольство Республики 
Казахстан в КнР, где дал пресс-конференцию для ки-
тайских журналистов.

13 сентября
В ходе официального визита в Китайскую народ-

ную Республику Глава государства посетил ряд объ-
ектов в китайской провинции Шаньси.
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15 сентября
Глава государства подписал указы — имеющий 

силу закона «О столице Республики Казахстан» 
№2457, «О ратификации соглашений о предоставле-
нии займа между Республикой Казахстан и Экспортно-
импортным банком Японии» №2458, «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией о единстве управления таможенны-
ми службами» №2459, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Арабской Республики Египет о поощре-
нии и взаимной защите инвестиций» №2460, «О ра-
тификации Соглашения «О таможенном союзе» между 
Правительствами Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации» №2461.

16 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Западно-Казахстанской области, в ходе которой 
ознакомился с деятельностью мясоперерабатываю-
щего комплекса «Приуральный», посетил АО «Урал-
Арма», возложил цветы к Вечному огню Мемориала 
славы г. Уральска, побывал на строительстве автомо-
бильного моста через р. Урал.

17 сентября
В ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской 

области Глава государства встретился в г. Уральске 
с Председателем Правительства Российской Федера-
ции В.С. Черномырдиным.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуж-
дены вопросы, связанные с определением особого 
статуса Каспийского моря и совместным освоени-
ем уникального Аксуского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

18 сентября
Глава государства принял Чрезвычайного и Пол-

номочного Посла Украины в Республике Казахстан 
В.В. Богатыря.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-
шего развития двустороннего сотрудничества.

19 сентября
Глава государства находился с рабочим визи-

том в  Республике Узбекистан, где в столице этой 
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страны г.  ташкенте встретился с Президентом 
И.А. Каримовым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы спасения Арала, уси-
ления координации действий центральноазиатских 
государств в данной сфере, а также проблемы регио-
нальной безопасности в связи с обострением ситуа-
ции в таджикистане.

В тот же день Глава государства в сопровождении 
Президента Узбекистана И.А. Каримова посетил таш-
кентское авиационное производственное объединение 
имени В.П. Чкалова, где осмотрел его производствен-
ные мощности, ознакомился с выпускаемой продук-
цией и обсудил возможности его интеграции с казах-
станскими предприятиями.

Глава государства подписал указы «О лишении 
государственной награды СССР Чехмалина А.Ю.» 
№2462, «Об отмене таможенного контроля на грани-
це Республики Казахстан с Российской Федерацией» 
№2463.

20 сентября
В ходе рабочего визита в Республику Узбекистан 

Глава государства принял участие в международной 
конференции по проблемам устойчивого развития бас-
сейна Аральского моря, состоявшейся с участием глав 
государств Центральной Азии и представителей меж-
дународных организаций под эгидой ООн в г. нукусе.

В работе конференции также участвовали прези-
денты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республи-
ки таджикистан Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбеки-
стан И.А. Каримов и вице-премьер туркменистана 
М.Р. Раджапов.

Выступая на конференции, н.А. назарбаев отме-
тил, что «для нормализации экологической и социаль-
ной ситуации в регионе потребуется продолжительный 
отрезок времени и объединение усилий всего мира, 
так как исчезновение с лица земли такого крупного 
водоема, как Аральское море, явится катастрофой не 
регионального, а планетарного масштаба».

По итогам своей работы конференция приня-
ла нукусскую декларацию, в которой были четко 
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определены обязательства сторон в решении экологи-
ческих задач в Приаралье.

21 сентября
Глава государства встретился с Президентом Укра-

ины Л.Д. Кучмой, прибывшим в Казахстан с офици-
альным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров было принято Совместное 
коммюнике, а также подписаны Соглашение о даль-
нейшем развитии экономического сотрудничества 
между Республикой Казахстан и Украиной и межпра-
вительственные соглашения о сотрудничестве в сфере 
науки и технологий, в области военного образования 
и пенсионного обеспечения.

Кроме того, стороны обменялись ратификационны-
ми грамотами по вступлению в силу консульской кон-
венции, подписанной 20 января 1994 года в г. Киеве 
между министрами иностранных дел двух государств.

22 сентября
Глава государства вместе с Президентом Украины 

Л.Д. Кучмой, находившимся в Казахстане с официаль-
ным визитом, принял участие в торжественной цере-
монии открытия Посольства Украины в Республике 
Казахстан.

Глава государства председательствовал на расши-
ренном заседании Кабинета Министров Республики 
Казахстан с участием глав администраций областей 
и г. Алматы, руководителей республиканских ведомств, 
на котором был заслушан отчет Правительства о ходе 
реализации Программы действий по углублению ре-
форм и выходу из экономического кризиса, а также 
рассмотрен проект Программы действий по  углубле-
нию реформ на 1996–1998 годы.

Выступая на заседании, Президент отметил, что 
«мероприятия по либерализации цен и внешней тор-
говли в основном закончены, ускорились процессы 
приватизации. таким образом, ликвидированы все 
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главные барьеры старой системы. но, достигнутые 
результаты не подкреплены позитивными сдвигами 
в  производственной, финансовой и социальной сфе-
рах. И основные причины этого — несогласованность 
макроэкономической политики с действиями на от-
раслевом и региональном уровнях, отсутствие коорди-
нации в работе всех министерств и ведомств».

В заключение н.А. назарбаев поставил ряд пер-
воочередных задач и поручил правительству решить 
их в кратчайшие сроки.

В тот же день Главы государства председательство-
вал на очередном заседании Республиканского штаба 
по проведению оперативно-профилактического меро-
приятия «Правопорядок».

В ходе заседания были обсуждены ход мероприя-
тия и его эффективность, ситуация с соблюдением за-
конности в органах внутренних дел, состояние борьбы 
с преступностью и коррупцией в сфере экономики.

25 сентября
Глава государства принял руководителя южноко-

рейской корпорации «Samsung» С. Шина.
С. Шин проинформировал н.А. назарбаева о со-

стоянии дел на АО «Жезказганцветмет», переданного 
в управление компании три месяца назад, в частно-
сти, о погашении задолженности по зарплате и бан-
ковским кредитам, а также планах довести производ-
ство меди в 1996 году до 200 тысяч тонн.

28 сентября
Глава государства подписал имеющий силу закона 

Указ «О выборах в Республике Казахстан» №2464.

29 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Актюбинской области, в ходе которой представил 
активу области нового акима А.Е. Мусина.

Выступая на совещании, н.А. назарбаев отметил, 
что «сейчас требуется всемерно ускорить реформиро-
вание экономики и общественной жизни. Перед мест-
ными исполнительными органами ставится цель  — 
максимально мобилизовать неиспользованные 
в  регионах возможности для активизации реформ. 
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В связи с этими новыми задачами предпринимаются 
определенные кадровые перестановки».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Мусина А.Е. акимом Актюбинской области» №2465, 
«О Пачине С.т.» №2466, «О назначении Сапарбае-
ва Б.М. акимом Кзыл-Ординской области» №2467, 
«О  Шаухаманове С.Ш.» №2468, «О назначении Ка-
дамбаева т.К. акимом Кустанайской области» №2469, 
«О турсумбаеве Б.М.» №2470, «О назначении Леви-
тина В.Л. акимом Мангистауской области» №2471, 
«О Киинове Л.К.» №2472.

30 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Кустанайской области, в ходе которой представил 
активу области нового акима т.К. Кадамбаева.



октЯбрь 1995

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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2 октября
Глава государства подписал указы «О назначении 

выборов в Парламент Республики Казахстан» №2473, 
«Об увольнении в запас военнослужащих срочной 
службы, выслуживших установленный срок военной 
службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в октябре-
декабре 1995 года» №2474.

В соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан «О назначении выборов в Парламент 
Республики Казахстан» №2473, выборы в Сенат 

и  Мажилис были назначены на 5 и 9 декабря 1995 года 
соответственно.

3 октября
Глава государства принял Председателя Между-

народного общественного объединения «Евразия» 
н.И. Рыжкова.

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О страховании» №2475, имеющий силу 
закона «О признании утратившими силу Закона Рес-
публики Казахстан «О страховании в Республике Ка-
захстан» и Указа Президента Республики Казахстан 
«Об организационно-правовых мерах по формирова-
нию и развитию страхового рынка» №2476, имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «О гражданстве Респу-
блики Казахстан» №2477, «О назначении Шайкено-
ва н.А. заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан» №2478, «О назначении Баева н.И. Мини-
стром экологии и биоресурсов Республики Казахстан» 
№2479, «О назначении Колпакова К.А. Министром 
юстиции Республики Казахстан» №2480, «О Медве-
деве С.А.» №2481, имеющий силу закона «О Службе 
охраны Президента Республики Казахстан» №2483.

4 октября
Глава государства посетил выставку «нефть 

и газ — 1995», проходившую в г. Алматы с участием 
свыше 150 компаний из 30 государств мира, занятых 
в разведке, добыче и переработке углеводородного 
сырья, включая таких лидеров мирового нефтяного 
бизнеса, как «Chevron Corporation», «Exxon», «Mobil», 
«Лукойл», «Казахстанкаспийшельф».
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Глава государства совершил рабочую поездку по 
г. Алматы, в ходе которой посетил Алматинскую табач-
ную фабрику компании «Philip Morris», где осмотрел 
основные цеха производства и ознакомился с выпу-
скаемой продукцией.

н.А. назарбаев с удовлетворением отметил, что 
«за два года первый объект государственной собствен-
ности Казахстана, выкупленный зарубежной компани-
ей, превратился в стабильное предприятие, принося-
щее в казну страны немалый доход и обеспечивающее 
своим работникам достойную оплату труда, высокую 
социальную защищенность».

Глава государства подписал указы «О присоедине-
нии Республики Казахстан к Европейской Конвенции 
о внешнеторговом арбитраже 1961 года» №2484, 
«О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 года» №2485.

5 октября
Глава государства принял руководителей ведущих 

банков Казахстана.
В ходе встречи были обсуждены перспективы 

развития банковского дела и финансово-кредитной 
системы в связи с принятием законов «О банках 
и  банковской деятельности в Республике Казахстан» 
и «О национальном банке Республики Казахстан».

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О производственном кооперативе» 
№2486, имеющий силу закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
и Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу закона, по вопросам налогового законодатель-
ства» №2488, имеющий силу закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан и Указ Президента Рес-
публики Казахстан, имеющий силу закона, «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц» №2489, 
«О назначении турсумбаева Б.М. Секретарем Совета 
Безопасности Республики Казахстан» №2490, «О Жу-
кееве т.т.» №2491, «О внесении изменения в Положе-
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ние о Высшем консультативном совете по науке и тех-
нике Республики Казахстан» №2492.

6 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жамбылской области, в ходе которой представил 
активу области нового акима А.К. тшанова.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Брауна А.Г. акимом Акмолинской области» №2493, 
«О назначении Узбекова У.У. акимом Алматинской об-
ласти» №2494, «О назначении Чердабаева Р.т. аки-
мом Атырауской области» №2495, «О назначении 
Лавриненко Ю.И. акимом Восточно-Казахстанской об-
ласти» №2496, «О назначении тшанова А.К. акимом 
Жамбылской области» №2497, «О назначении нагма-
нова К.И. акимом Жезказганской области» №2498, 
«О назначении Джакупова К.К. акимом Западно-
Казахстанской области» №2499, «О назначении нефе-
дова П.П. акимом Карагандинской области» №2500, 
«О назначении Жумабаева К.И. акимом Кокшетау-
ской области» №2501, «О назначении Ахметова Д.К. 
акимом Павлодарской области» №2502, «О назна-
чении Гартмана В.К. акимом Северо-Казахстанской 
области» №2503, «О назначении Жакиянова Г.Б. 
акимом Семипалатинской области» №2504, «О на-
значении Ахымбекова С.Ш. акимом талдыкорганской 
области» №2505, «О назначении Брынкина В.А. аки-
мом тургайской области» №2506, «О назначении ту-
рисбекова З.К. акимом Южно-Казахстанской области» 
№2507, «О назначении Кулмаханова Ш.К. акимом 
г.  Алматы» №2508, «О Байгельдиеве О.» №2509, 
«О  Косабаеве  Ж.» №2510, имеющий силу закона 
«О специальных государственных органах Республики 
Казахстан, осуществляющих дознание и следствие» 
№2512, «Об  образовании Государственного след-
ственного комитета Республики Казахстан» №2513, 
«О назначении туякбая Ж.А. Председателем Государ-
ственного следственного комитета Республики Казах-
стан» №2514, «О назначении нарикбаева М.С. Гене-
ральным прокурором Республики Казахстан» №2515.

7 октября
Глава государства направил приветствие делега-

там III съезда корейцев Казахстана, проходившего 
в г. Алматы.
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«Пережившие депортацию и гонения корейцы были 
тепло приняты в Казахстане, ставшем для них поисти-
не второй родиной. Приняв и полюбив эту землю, они 
навсегда связали с нею свою судьбу, внося достойный 
вклад в развитие экономического и духовного потен-
циала республики. И от этого все мы, жители многона-
ционального Казахстана, становимся богаче», — гово-
рилось в приветствии.

13 октября
Глава государства принял известных российских 

мастеров балета Г.С. Уланову, Ю.н. Григоровича, 
Ю.К. Владимирова и М.Л. Лавровского, прибывших 
в Казахстан для участия в международном фестивале 
классического танца.

Президент тепло приветствовал гостей и отметил, 
что состоявшийся в г. Алматы международный фести-
валь классического танца явился крупным событием 
в культурной жизни республики, и многие казахстан-
цы помнят о выступлениях Г.С. Улановой на казахстан-
ской земле.

В завершение встречи н.А. назарбаев объявил 
о награждении Г.С. Улановой орденом «Парасат» 
и присвоении Ю.н. Григоровичу почетного звания 
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и вручил 
им государственные награды Казахстана.

Орден «Парасат» (Благородство) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и куль-
туры, литературы и искусства, государственные и об-

щественные деятели, а также граждане, внесшие большой 
личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллек-
туального потенциала страны, либо за активную деятельность 
по защите прав человека и его социальных интересов.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
деятелей искусства Российской Федерации» №2517.

14 октября
Глава государства подписал указы — имеющий 

силу закона «О внесении дополнения в Закон Казах-
ской ССР «О печати и других средствах массовой ин-
формации»» №2518, «Об упразднении Министерства 
печати и массовой информации Республики Казахстан 
и образовании национального агентства по делам пе-
чати и массовой информации Республики Казахстан» 
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№2519, «Об образовании наблюдательного совета 
при Президенте Республики Казахстан по делам госу-
дарственных средств массовой информации» №2520, 
«О назначении Сарсенбаева А.С. Председателем на-
ционального агентства по делам печати и массовой 
информации Республики Казахстан» №2521.

16 октября
Глава государства подписал указы «О назначении 

Утембаева Е.А. Руководителем Аппарата Правитель-
ства Республики Казахстан» №2522, «О назначении 
Касымова А.Х. Министром обороны Республики Ка-
захстан» №2523, «О нурмагамбетове С.К.» №2524, 
«О назначении Аимбетова С.С. Министром соци-
альной защиты населения Республики Казахстан» 
№2526, «О тутенове Б.В.» №2527, имеющий силу за-
кона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов» №2529, «О назначении Кулибаева А.А. 
Министром строительства, жилья и застройки терри-
торий Республики Казахстан» №2531.

18 октября
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Совета Ассамблеи народов Казахстана.
на заседании были выдвинуты и поддержаны три 

кандидатуры на Президентскую премию мира и  ду-
ховного согласия — Генеральный директор ЮнЕСКО 
Ф. Майор, архиепископ Алматинский и Семипала-
тинский Алексий, народный писатель Казахстана 
А.К. Кекилбаев.

В ходе заседания также было принято обращение 
Ассамблеи к гражданам страны и общественным объе-
динениям в связи с предстоявшими выборами в Парла-
мент, обсуждены итоги реализации инициативы Прези-
дента о выделении квоты АнК для поступления в вузы 
республики, а также вопрос об образовании республи-
канского фонда Ассамблеи народов Казахстана.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Соединенных Штатов Америки в республике 
Казахстан Э. Джоунс.

Глава государства подписал указы — имеющий силу 
закона «О праздничных днях в Республике Казахстан» 
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№2534, имеющий силу закона «О внесении измене-
ний в Кодекс законов о труде Казахской ССР и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов» №2535, «О присуждении Президентской пре-
мии мира и духовного согласия 1995 года» №2536, 
«О ратификации Договора к Энергетической хартии 
и Протокола к Энергетической хартии по вопросам 
энергетической эффективности и сопутствующим эко-
логическим аспектам» №2537, «О назначении Сулей-
менова К.Ш. Министром внутренних дел Республики 
Казахстан — Командующим внутренними войсками 
Республики Казахстан» №2538, «О Баекенове Б.А.» 
№2539, «О Джанасаеве Б.Б.» №2540.

19 октября
Глава государства подписал указы «О совершен-

ствовании структуры центральных исполнительных 
органов Республики Казахстан» №2541, «О структуре 
Правительства Республики Казахстан» №2542, «О на-
значении Макиевского н.М. Председателем Государ-
ственного комитета Республики Казахстан по чрезвы-
чайным ситуациям» №2543, «О присвоении воинских 
званий Аубакирову М.Г., Пивеню Д.И., Сихимову М.К., 
нурмагамбетову т.С.» №2544, «О присвоении Ашик-
баеву Б.М., Меченбаеву Б.н. воинского звания 
генерал-майора» №2545, «О присвоении Джаманбае-
ву А.И., Симачеву В.В. специального воинского зва-
ния генерал-майора милиции» №2546, «О присвое-
нии дипломатических рангов» №2547, «О присвоении 
Закиеву Б.С. воинского звания генерал-лейтенанта» 
№2548, «О присвоении классных чинов нарикбае-
ву М.С., Калиеву М.К., Левкину А.н., Шуткину С.И.» 
№2549, имеющий силу закона «О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Рес-
публики Казахстан» №2550, «О  Баймаханове  М.т.» 
№2551, «О судьях Конституционного суда Республи-
ки Казахстан» №2552, «О внесении изменений в не-
которые Указы Президента Республики Казахстан по 
вопросам приватизации» №2553, «О помиловании» 
№2554–2563, «По делу» №2564.

20 октября
Глава государства накануне Дня Республики при-

нял группу казахстанских граждан и вручил им госу-
дарственные награды за заслуги перед республикой 
и плодотворную деятельность в общественной сфере.
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Из рук Президента орден «Құрмет» получили Ге-
неральный директор АО «Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производственное объединение» 
М.В.  Баженов, заведующий отделением Карагандин-
ской областной клинической больницы В. Бекк и глав-
ный врач санатория «Алатау» г. Алматы О.Б. туктибаев.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» была вручена Гене-
ральному директору АО «Медполимер» г. Павлодара 
С.Е. Султанову.

Обладателями почетных званий «Қазақстанның 
халық жазушысы» стал вице-президент Казахского 
ПЕн-клуба писатель М.Д. Симашко, «Қазақстанның 
халық артисі» — солистка-вокалистка талдыкорган-
ской областной филармонии М. Казтурганова, главный 
балетмейстер ансамбля «Чинсон» Фонда развития ко-
рейской культуры Р. Ким, солистка-инструменталистка 
Казахской государственной филармонии имени Жам-
была Г. Мурзабекова.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 1) был учрежден 
в  1993 году. Им удостаивают граждан за заслуги 
в  развитии экономики, социальной сферы, науки 

и культуры, образования, за образцовую службу в государ-
ственных органах и активную общественную деятельность.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 2) 
была учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за 
трудовые достижения в экономике, социальной сфере, нау-
ке, культуре и государственной службе.

Глава государства подписал указы «Об Админи-
страции Президента Республики Казахстан» №2565, 
«О назначении турсунова С.т. Руководителем Админи-
страции Президента Республики Казахстан» №2566, 
«О турсунове С.т.» №2567, «Об Абыкаеве н.А.» 
№2568, «Об открытии Посольства Республики Ка-
захстан в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии» №2569, имеющий силу зако-
на «О судах Республики Казахстан» №2581, имеющий 
силу закона «О мерах по реализации пункта 1 статьи 
98 Конституции Республики Казахстан и Указа Прези-
дента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, 
«О судах Республики Казахстан»» №2582, «Об осво-
бождении от должности некоторых судей Республи-
ки Казахстан» №2583, «О возложении исполнения 
обязанностей судей Республики Казахстан» №2584, 
«О признании утратившим силу постановления Пре-
зидента Республики Казахстан от 15 июля 1994 года 

1 2
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№1801 «О подготовительных мерах по переносу сто-
лицы Республики Казахстан» №2585.

21 октября
Глава государства дал интервью журналистам газе-

ты «Россия».

22 октября
Глава государства принял участие в 50-й юбилей-

ной сессии Генеральной Ассамблеи ООн, состоявшей-
ся в г. нью-Йорке США.

С трибуны Организации Объединенных наций 
Президент Казахстана выступил с программной ре-
чью о перспективах и задачах ООн на ближайшие 
десятилетия.

«Для меня большая честь представлять Республику 
Казахстан на этом историческом заседании. Позволь-
те мне поздравить всех присутствующих с этой знаме-
нательной датой — 50-летием ООн.

Мы живем в динамично меняющемся мире. Со-
временные международные структуры не во всем 
эффективно справляются с новыми реалиями. И это 
естественно.

Мировая война 1914 года породила Лигу наций. 
Вторая мировая война вызвала к жизни ООн. Развал 
биполярного мира и новые геополитические и эконо-
мические реалии требуют обновления международных 
органов. нас этому учит сама история», — заявил он 
(см. Приложение).

23 октября
В ходе пребывания в Соединенных Штатах Аме-

рики в связи с участием в 50-й юбилейной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООн Глава государства про-
вел двусторонние встречи с президентами США 
Б.  Клинтоном, Французской Республики Ж. Шира-
ком, Азербайджанской Республики Г.А. Алиевым, 
туркменистана С.А. ниязовым, Российской Федера-
ции Б.н. Ельциным, Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко, генерал-губернатором Австралии У. Хейденом, 
Премьер-министром Исламской Республики Пакистан 
Б. Бхутто, Министром иностранных дел Королевства 
Саудовская Аравия принцем Султаном аль-Фейсалом, 
Председателем Исполкома Организации освобожде-
ния Палестины Я. Арафатом, Премьер-министром 
Республики Польша Ю. Олексой.
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24 октября
Глава государства продолжил участие в 50-й юби-

лейной сессии Генеральной Ассамблеи ООн, прохо-
дившей в г. нью-Йорке США.

В тот же день Глава государства через средства 
массовой информации обратился к гражданам Казах-
стана по случаю Дня Республики.

«От всей души поздравляю вас со знаменательным 
событием в нашей жизни — Днем Республики.

Этот праздник находит особый отзвук в сердцах 
всех казахстанцев. 5 лет назад вековая мечта нашего 
народа о независимости стала реальностью: страна, 
отказавшись от поводырей, двинулась к прогрессу сво-
ей дорогой. Этот путь из исторического тупика совпа-
дает с магистральным развитием всего человечества. 
но, вместе с тем, это наш собственный путь, который 
казахстанцы выбрали осознанно и полны решимости 
пройти его до конца», — говорилось в обращении.

25 октября
Глава государства начал официальный визит в Со-

единенные Штаты Америки, где в столице этой страны 
г. Вашингтоне встретился с вице-президентом США 
А. Гором.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями о перспективах и путях 
дальнейшего развития партнерства между Казахста-
ном и США. В частности, речь шла о взаимоотношени-
ях в сфере энергетики, включая вопросы транспорти-
ровки нефти и газа, а также связях в области обороны 
и военной конверсии.

В тот же день Глава государства посетил в г. Вашинг-
тоне Посольство Республики Казахстан в Соединенных 
Штатах Америки и встретился с его сотрудниками.

Поздравив коллектив посольства с Днем Республи-
ки, Президент подчеркнул особую важность внешней 
политики Казахстана на американском направлении 
и пожелал успехов в этой деятельности.

26 октября
В ходе официального визита в Соединенные Шта-

ты Америки Глава государства провел двусторонние 
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встречи с Королем Иорданского Хашимитского Ко-
ролевства Хусейном бен талалом, Министром ино-
странных дел Корейской народной Демократической 
Республики Ро Мен Го, бывшим Государственным се-
кретарем США Г. Киссинджером и Президентом кор-
порации «Chevron Corporation» К. Дерром.

27 октября
В ходе официального визита в Соединенные Шта-

ты Америки Глава государства принял участие в за-
седании Совместной казахстанско-американской 
комиссии.

Выступая на заседании, н.А. назарбаев рассказал 
о ходе реформ в Казахстане, направленных на укре-
пление демократии и общественного согласия, мерах, 
имевших целью достижение макроэкономической 
стабилизации. Президент подчеркнул, что принятые 
в республике за последнее время около 70 законо-
дательных актов создали благоприятные условия для 
иностранных инвестиций. Совет, по мнению н.А. на-
зарбаева, «призван стать прочным мостом между дву-
мя странами, содействовать укреплению экономиче-
ского, научного и культурного сотрудничества».

30 октября
Глава государства подписал имеющий силу закона 

Указ «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан» 
№2588.

31 октября
Глава государства провел рабочее совещание по 

организационным вопросам подготовки к предстояв-
шим парламентским выборам, на котором заслушал 
информацию Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Казахстан Ю.А. Кима 
о ходе образования избирательных комиссий разных 
уровней, выдвижения и регистрации кандидатов в де-
путаты Сената и Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан.
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Вс 5 12 19 26
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1 ноября
Глава государства подписал Указ «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Кыргызской Республики 
о свободной торговле» 2591.

2 ноября
Глава государства принял президентов Междуна-

родного союза металлургов С.В. Колпакова и Меж-
дународного горного конгресса М.И. Щадова, при-
бывших в г. Алматы для участия в Международном 
семинаре-совещании по вопросам сотрудничества 
в горно-металлургическом комплексе.

В ходе встречи были обсуждены проекты обеспече-
ния Казахстана транспортным металлом.

Глава государства подписал имеющие силу закона 
указы «О республиканском референдуме» №2592, 
«О  признании утратившим силу Указа Президента 
Республики Казахстан от 25 марта 1995 года №2151, 
имеющего силу Конституционного закона «О респу-
бликанском референдуме» №2593.

4 ноября
Глава государства подписал указы «Об утверж-

дении Положения о Государственном следственном 
комитете Республики Казахстан» №2594, «О назна-
чении Оспановой М.А. членом Центральной избира-
тельной комиссии Республики Казахстан» №2595.

6 ноября
Глава государства посетил Посольство Государства 

Израиль в Республике Казахстан, где встретился с гла-
вой дипломатической миссии Израиля в Казахста-
не Б. Кармелем и высказал соболезнования в связи 
с трагической гибелью Премьер-министра И. Рабина.

Глава государства подписал Указ «Об Управлении 
делами Президента Республики Казахстан» №2600.

7 ноября
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Э.А. Шеварднадзе по случаю его избрания на 
пост Президента Грузии.
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Глава государства подписал имеющий силу закона 
Указ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О статусе и социальной защи-
те военнослужащих и членов их семей» №2606.

8 ноября
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Федеративной Республики Германия в Респу-
блике Казахстан Х. фон Вистингхаузена.

Глава государства провел совещание с руковод-
ством Государственного следственного комитета Ре-
спублики Казахстан во главе с Председателем коми-
тета Ж.А. туякбаем.

Президент подчеркнул, что основной задачей ко-
митета является активизация работы по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, и выра-
зил уверенность, что «формирование следственного 
органа обеспечит поворот в лучшую сторону в деле 
борьбы с организованной преступностью и корруп-
цией, улучшит криминогенную ситуацию и укрепит 
правопорядок».

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Джуманбекова Д.М. Председателем Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» 
№2610, «О назначении токпакбаева С.Б. начальни-
ком Службы охраны Президента Республики Казах-
стан» №2611.

9 ноября
Глава государства подписал указы «О присвоении 

Абыкаеву н.А. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника 1 класса» №2615, 
«О назначении Абыкаева н.А. Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Казахстан в Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-
дии» №2616, «Об Умбетбаеве т.А.» №2617.

10 ноября
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Алматы, в ходе которой ознакомился с ходом строи-
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тельства жилых домов, возводившихся АО «Реиз», 
осмотрел электротехнический завод совместного 
казахстанско-южнокорейского предприятия «Daewoo 
Electronics», посетил кондитерскую фабрику и принял 
участие в церемонии открытия реконструированной 
гостиницы «Медеу».

Глава государства подписал Указ «О Курмангужи-
не С.А.» №2622.

13 ноября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии по случаю присвоения ему Алматинским 
городским маслихатом звания Почетного гражданина 
г. Алматы.

В решении сессии Алматинского городского мас-
лихата о присвоении Президенту н.А. назарбаеву 
звания Почетного гражданина города было отме-
чено, что «награждение является признанием осо-
бых заслуг перед народом Казахстана в сохранении 
и  укреплении межнационального согласия, а также 
за последовательное проведение в республике эконо-
мических преобразований, интеграции страны в ми-
ровое сообщество, внесение особого вклада в раз-
витие г. Алматы».

Президент поблагодарил за оказанную ему честь 
и заявил, что и «впредь будет делать все для решения 
задач социально-экономического подъема страны, 
укрепления межнационального согласия и политиче-
ской стабильности, повышения уровня жизни населе-
ния Алматы, как и других городов».

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Шукеева У.Е. Министром экономики Республики 
Казахстан» №2625, «О тлеубердине А.А.» №2626, 
«О темирбулатове С.Г.» №2627, «О назначении Кара-
гусовой Г.Д. Председателем национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам» №2628, 
«Об освобождении туашева К.К. и трофимовой т.М. 
от обязанностей членов областных судов» №2629, 
«Об упорядочении выплаты денежного довольствия 
военнослужащим, лицам рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и усиления их соци-
альной защиты» №2630.
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14 ноября
Глава государства находился с рабочим визи-

том в Российской Федерации, где в столице этой 
страны г. Москве встретился с Президентом России 
Б.н. Ельциным.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями о состоянии и пер-
спективах двусторонних отношений, а также развитии 
интеграционных процессов в СнГ.

В завершение встречи н.А. назарбаев пригласил 
Б.н. Ельцина посетить Казахстан с официальным 
визитом.

В тот же день Глава государства провел двусторон-
ние встречи с Председателем Правительства Россий-
ской Федерации В.С. Черномырдиным, директором 
Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации М.И. Барсуковым, а также руководителя-
ми российских компаний «Лукойл», «Онэксимбанк», 
«Менатеп» и «Альфа-Банк».

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу Закона, от 20 октября 1995 года №2581 «О су-
дах Республики Казахстан»» №2634, имеющий силу 
закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязан-
ности и военной службе»» №2635, имеющий силу за-
кона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных 
Силах Республики Казахстан»» №2636, «Об измене-
ниях в составах судов Республики Казахстан» №2637.

15 ноября
Глава государства находился с официальным визи-

том во Французской Республике, где в столице этой 
страны г. Париже посетил штаб-квартиру ЮнЕСКО 
и встретился с Генеральным директором ЮнЕСКО 
Ф. Майором.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен 
мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества 
Казахстана и ЮнЕСКО в реализации совместных про-
грамм по экологическим проблемам семипалатинско-
го региона и Приаралья.



277

1995 год

н.А. назарбаев также поздравил Ф. Майора 
с  50-летием ЮнЕСКО, поблагодарил за содействие 
в проведении 150-летнего юбилея А. Кунанбаева и вы-
разил надежду, что «ЮнЕСКО включит в категорию 
международных юбилейных дат 1500-летие г. турке-
стана и 100-летие М.О. Ауэзова».

Глава государства принял участие в XXVIII сессии 
Генеральной конференции ЮнЕСКО, состоявшейся по 
случаю 50-летия организации.

«Для меня большая честь приветствовать вас 
с  трибуны нынешней сессии Генеральной конферен-
ции ЮнЕСКО. Этот год проходит под знаком утверж-
дения в жизни мирового сообщества идеалов гума-
низма, высокой духовности, прав и свобод человека. 
Как и 50 лет назад, когда было принято историческое 
решение о создании Организации Объединенных на-
ций по вопросам образования, науки и культуры, эта 
проблема по-прежнему является привлекательной для 
сотен миллионов людей планеты», — отметил н.А. на-
зарбаев в своем выступлении (см. Приложение).

По окончании своего доклада н.А. назарбаев вручил 
Генеральному директору ЮнЕСКО Ф. Майору Прези-
дентскую премию мира и духовного согласия 1995 года.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Французской Республики Ж. Шираком.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы развития сотрудниче-
ства в области добычи золота, нефти и газа, металлур-
гии и сельского хозяйства.

По итогам переговоров была достигнута договорен-
ность об ускорении подготовки Соглашения о дальней-
шем развитии и углублении взаимопонимания и дву-
стороннего сотрудничества.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в заседании национального совета французских 
предпринимателей.

16 ноября
В ходе официального визита во Французскую Респу-

блику Глава государства принял участие в церемонии 
подписания Декларации ЮнЕСКО о толерантности.
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18 ноября
Глава государства дал интервью журналистам рос-

сийского издания «независимая газета».

21 ноября
Глава государства подписал указы «О помилова-

нии» №2638–2648.

22 ноября
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики таджикистан Э.Ш. Рахмоновым, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах основное внимание было уделено обсуждению пу-
тей и конкретных механизмов углубления двусторон-
него сотрудничества в экономической сфере.

По итогам переговоров было принято Совместное 
коммюнике глав государств, а также подписаны со-
глашения о дальнейшем развитии и углублении эко-
номического сотрудничества, о свободной торговле, 
об условиях реструктуризации долговых обязательств 
таджикистана.

23 ноября
Глава государства подписал указы «О возложе-

нии исполнения обязанностей Командующего Респу-
бликанской гвардией на токпакбаева С.Б.» №2650, 
«О признании утратившим силу Указа Президента Ре-
спублики Казахстан от 23 июня 1993 года №1287» 
№2654, имеющий силу закона «О лекарственных 
средствах» №2655.

24 ноября
Глава государства принял известного обществен-

ного и религиозного деятеля тюркоязычного мира 
Х. Алтая.

В ходе состоявшейся беседы были затронуты во-
просы возрождения духовности и культуры казахского 
народа, а также деятельности различных конфессий 
в Казахстане.

В завершение встречи Х. Алтай передал в дар Пре-
зиденту экземпляр священной книги мусульман Кора-
на, переведенного и изданного им на казахском языке.

В тот же день Глава государства принял делегацию 
книгоиздателей из Китайской народной Республики, 
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выпустивших его книгу «Без правых и левых» на ки-
тайском языке.

н.А. назарбаев поблагодарил издателей за внима-
ние к его книге и выразил надежду, что «она послужит 
делу установления добрососедских отношений между 
двумя странами и народами».

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
Положения об Администрации Президента Республи-
ки Казахстан» №2656.

28 ноября
Глава государства принял участие в расширен-

ном заседании Правительства Республики Казахстан 
с участием акимов областей и г. Алматы, руководите-
лей министерств и ведомств.

на заседании были заслушаны доклады Премьер-
министра Республики Казахстан А.М. Кажегельдина 
«О Программе действий Правительства по углублению 
реформ на 1996–1998 годы» и Министра финансов 
Республики Казахстан А.С. Павлова «О проекте бюд-
жета на 1996 год».

Подводя итоги совещания, Президент отметил, что 
«новая программа Правительства явится переходом 
ко второму этапу реформирования нашей экономи-
ки и подчеркнул необходимость скорейшего решения 
проблемы неплатежей, смещения акцента реформиро-
вания на места, всемерной поддержки передачи ма-
лоэффективных и убыточных предприятий в частные 
руки».

В тот же день Глава государства провел совещание 
с акимами областей и г. Алматы по вопросам подго-
товки к парламентским выборам.

Отметив исключительное значение выборов, Пре-
зидент потребовал провести их на демократичной, 
конкурентной основе, в строгом соответствии с зако-
нодательством о выборах Республики Казахстан и ис-
ключив возможности для любых нарушений.

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями акиму Карагандинской области в связи 
с  аварией на шахте имени В.И. Ленина, приведшей 
к человеческим жертвам.
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Глава государства подписал указы «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Исламской Республики Па-
кистан о международном автомобильном сообщении» 
№2658, «О Десятнике Л.В.» №2659, «О Лавриненко 
Ю.И.» №2660.

29 ноября
Глава государства направил приветствие участни-

кам выставки-конференции «Казахстан-95: От взаи-
мопонимания к партнерству», открывшейся в Соеди-
ненных Штатах Америки в г. Сан-Диего.

«У республики есть все возможности для ускорен-
ного вхождения в мировую экономику. Расположенная 
на стыке Европы и Азии, граничащая с Россией, Кита-
ем и Центральной Азией, она обладает огромным эко-
номическим, научно-техническим и культурным по-
тенциалом. В сочетании со стабильной политической 
обстановкой, высоким образовательным уровнем на-
селения и громадными природными ресурсами это 
открывает большой простор для многочисленных про-
ектов казахстанско-американского делового сотрудни-
чества...», — говорилось в приветственном адресе.

Приветствие участникам выставки-конференции 
в г. Сан-Диего направил и Президент США Б. Клин-
тон: «Соединенные Штаты налаживают эффективное 
экономическое сотрудничество с Казахстаном, осно-
ванное на расширяющейся торговле и инвестициях. 
Привлечение американского бизнеса в эту республику 
является жизненно важным для обеих стран. Это со-
действует экспорту и создает рабочие места для тру-
дящихся, укрепляет наши экономики и способствует 
дальнейшему развитию хороших отношений».

Глава государства подписал имеющий силу закона 
Указ «О внесении дополнения и изменений в Закон 
Республики Казахстан «Об охране здоровья народа 
в Республике Казахстан»» №2662.
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Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31
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4 декабря
Глава государства подписал указы «Об откры-

тии Постоянного представительства Республики 
Казахстан при отделении Организации Объединен-
ных наций и  других международных организациях 
в Женеве (Швейцарская Конфедерация)» №2664, 
«Об открытии Посольства Республики Казахстан 
в  Швейцарской Конфедерации» №2665, «О при-
своении Утемуратову  Б.Д. дипломатического ранга 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника II клас-
са» №2666, «О  назначении Лавриненко Ю.И. Ми-
нистром транспорта и  коммуникаций Республики 
Казахстан» №2667, «Об Алигужинове С.К.» №2668, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан» №2670.

5 декабря
Глава государства принял Президента компа-

нии «Dabbah» из Саудовской Аравии шейха Аллаха 
аль-Даббаха.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы участия компании в возведении объектов в бу-
дущей столице Казахстана — г. Акмоле.

н.А. назарбаев с удовлетворением отметил успеш-
ную деятельность компании «Dabbah» по строитель-
ству гостиниц в республике, отвечающих мировым 
стандартам.

Глава государства подписал имеющие силу закона 
указы «О Республиканской гвардии Республики Ка-
захстан» №2671, «О внесении изменений и дополне-
ний в указы Президента Республики Казахстан, имею-
щие силу закона, «О национальном банке республики 
Казахстан» и «О ценных бумагах и Фондовой бирже»» 
№2672.

6 декабря
Глава государства принял Председателя Централь-

ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
Ю.А. Кима, который проинформировал об итогах со-
стоявшихся 5 декабря 1995 года выборах в Сенат 
Парламента Республики Казахстан и ходе подготовки 
к предстоявшим 9 декабря 1995 года выборам в Ма-
жилис Парламента.
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Глава государства принял иностранных наблюдате-
лей на парламентских выборах, делегированных Ев-
ропарламентом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, 
Фондом избирательных систем, а также глав диплома-
тических представительств.

Глава государства принял Председателя Прави-
тельства Чеченской Республики Д.Г. Завгаева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия 
Казахстана в восстановлении промышленного потен-
циала и социальной инфраструктуры Чечни, развитии 
ее нефтеперерабатывающего комплекса и восстанов-
лении транспортных коммуникаций.

Во второй половине дня Глава государства отбыл 
с рабочей поездкой в Алматинскую область.

Программа поездки началась с посещения 
АО  «Аксу» в г. талдыкоргане, после чего н.А. на-
зарбаев провел совещание с акимами районов, на 
котором указал на необходимость ускоренного соз-
дания и  поддержки крестьянских и фермерских хо-
зяйств в  области, активного ведения разъяснитель-
ной работы по пропаганде и изучению Конституции, 
законодательства республики, усиления борьбы 
с преступностью.

7 декабря
В ходе рабочей поездки по Алматинской области 

Глава государства осмотрел лечебно-диагностический 
центр «нур-Авиценум» и торговый дом «Камбар» 
в г. талдыкоргане, а затем побывал в колхозе имени 
н. Алдабергенова.

8 декабря
Глава государства подписал указы «О призна-

нии утратившим силу Указа Президента Республики 
Казахстан от 5 марта 1993 года №1152» №2673, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Казахстан «Об органах 
национальной безопасности Республики Казахстан» 
и некоторые акты Президента Республики Казахстан» 
№2674.
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9 декабря
Глава государства принял участие в голосовании 

на выборах в Мажилис Парламента Республики Ка-
захстан на избирательном участке №14 Медеуского 
избирательного округа №64 г. Алматы.

После голосования Президент, отвечая на вопросы 
журналистов, особо подчеркнул, что «кандидаты в де-
путаты Парламента выдвигались в жесткой конкурент-
ной борьбе на демократической основе», и высказал 
надежду, что «вновь избранный Парламент будет дей-
ствовать строго в рамках Конституции, продуктивно вы-
полнять возложенные на него ответственные задачи».

Выборы в Сенат и Мажилис Парламента Республики 
Казахстан первого созыва состоялись в декабре 
1995 года. Выборы в верхнюю палату Парламента 

страны по новой Конституции состоялись 5 декабря и 23 де-
кабря (второй тур) 1995 года, а 9 декабря было проведено 
голосование по выборам депутатов Мажилиса — нижней па-
латы Парламента. На выборах в декабре 1995 года было из-
брано 40 депутатов Сената Парламента — по два человека 
от 19 областей и столицы республики, 7 депутатов Сената 
назначены Президентом Республики Казахстан, а также 
были избраны 67 депутатов Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан.

Глава государства принял участников первого 
чемпионата по шахматам А.Е. Карпова, Ю. Полгар, 
В.Б. Салова, Б.К. Асанова и В.И. ткачева, состоявше-
гося в г. Алматы.

В ходе встречи Президент отметил, что «в Казах-
стане уделяется большое внимание приобщению на-
селения к физической культуре и спорту, в том числе 
и к шахматной игре».

В завершение встречи н.А. назарбаев сыграл шах-
матную партию с А.Е. Карповым.

11 декабря
Глава государства принял Председателя Централь-

ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
Ю.А. Кима, который проинформировал об итогах про-
шедших 9 декабря 1995 года выборов в Мажилис 
Парламента.

12 декабря
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства Республики Казахстан, на котором 
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был заслушан отчет Министра финансов Республики 
Казахстан А.С. Павлова о проекте республиканского 
бюджета на 1996 год.

Подводя итоги совещания, Президент поставил пе-
ред Правительством задачу «сверстать бюджет на но-
вый год с таким расчетом, чтобы можно было увеличить 
заработную плату работникам бюджетных организаций 
и выплаты пенсионерам не менее чем в 2 раза».

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О государственных наградах Республики 
Казахстан» №2676, «О награждении государствен-
ными наградами Республики Казахстан группы ра-
ботников» №2677, «О награждении государственны-
ми наградами Республики Казахстан группы авторов 
государственных символов Республики Казахстан» 
№2678, имеющий силу закона «О порядке заключе-
ния, исполнения и денонсации международных дого-
воров Республики Казахстан» №2679.

13 декабря
Глава государства подписал указы «О Програм-

ме действий Правительства Республики Казахстан 
по углублению реформ на 1996–1998 годы» №2680, 
«Об открытии Посольства Республики Казахстан в Ко-
ролевстве Саудовская Аравия» №2681.

14 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Жамбылской области, в ходе которой провел совеща-
ние с активом области о ходе социально-экономических 
реформ в регионе и задачах на перспективу.

Глава государства подписал указы «О награждении 
орденом «Отан» Асанбаева Е.М.» №2682, «О присвое-
нии Жукееву т.т. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника I класса» №2683, 
«О назначении Жукеева т.т. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Республике 
Корея» №2684, «О ратификации Соглашения о займе 
между Республикой Казахстан и Азиатским банком 
развития» №2685, «О признании утратившими силу 
Указов Президента Республики Казахстан по таможен-
ным вопросам» №2686.
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15 декабря
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, со-
стоявшемся в г. таразе Жамбылской области.

В заседании Межгосударственного совета, учреж-
денного в соответствии с трехсторонним договором 
о  создании единого экономического пространства, 
также участвовали президенты Кыргызской Республи-
ки А.А. Акаев и Республики Узбекистан И.А. Каримов.

Участники саммита обменялись мнениями о ходе 
реализации программы экономического сотрудни-
чества на период до 2000 года, обсудили вопросы 
создания Совета министров обороны трех стран и со-
вместного миротворческого батальона под эгидой ООн 
и подписали соответствующие документы.

Главы государств также приняли обращение к Гене-
ральному секретарю ООн Б. Бутросу-Гали, в котором 
выразили готовность трех республик присоединиться 
к системе резервных миротворческих сил ООн.

16 декабря
Глава государства принял группу казахстанских 

граждан и вручил им государственные награды Респу-
блики Казахстан.

Из рук Президента орден «Отан» получил Е.М. Асан-
баев, орден «Парасат» — академики Б.У. Джарбусы-
нов и т.Ш. Шарманов, художник М.С. Лизогуб, Предсе-
датель ветеранского движения Республики Казахстан 
М.Р. Сагдиев, орден «Құрмет» — советник Президента 
О. Байгельдиев, аким Северо-Казахстанской области 
В.К. Гартман и Председатель правления АО «туран-
банк» т. Кожагапанов.

нагрудный знак и удостоверение о присвоении 
Почетного звания «Қазақстанның халық артисі» был 
вручен художественному руководителю и главному ди-
рижеру Государственного академического симфониче-
ского оркестра Республики Казахстан т.А. Абдрашеву.

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые 
заслуги в государственной и общественной деятель-

ности, развитии экономики, социальной сферы, науки 
и культуры, государственной, правоохранительной и военной 
службе, развитии демократии и социального прогресса.

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 2) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, 

1 2
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литературы и  искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 3) был учрежден в 1993 году. 
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образ-
цовую службу в государственных органах и активную обще-
ственную деятельность.

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню независимости Респу-
блики Казахстан.

В своем выступлении н.А. назарбаев сказал: 
«День независимости обозначен в нашем календаре 
как «красный день». но эта дата — не просто напоми-
нание об объявленной в 1991 году Казахстаном своей 
государственной независимости. Многие явления со-
временного миропорядка несут на себе отчетливый 
отпечаток истории. Обретение независимости новыми 
странами, несомненно, относится к их числу. Каждая 
из них шла к своему освобождению долгим и терни-
стым путем. И, наверное, никому не дано уверенно 
заявить, что этот путь пройден до конца. тем более 
нам, лишь недавно вошедшим в мировое сообщество.

но у нас хорошая память, и мы знаем, что наша 
независимость является плодом многовековых 
устремлений казахской нации к самоопределению, 
подкрепленных становлением общественной мыс-
ли, порывами сердца и души народа. Мы помним о 
смелом и беспрецедентном вызове тоталитарному ре-
жиму, брошенном молодежью Казахстана в декабре 
1986 года. И мы ясно осознаем, что свобода может 
стать реальностью только в контексте современной 
истории, творимой гражданами многонациональной 
республики.

…В этом году начала работать новая Конституция 
страны, за принятие которой высказалось подавляю-
щее число казахстанцев. Высшей силой народного во-
леизъявления была закреплена исторически необхо-
димая система государственной власти.

Если мы на самом деле стремимся к укреплению 
государственности, достижению стабильности в эко-
номике, общественно-политической жизни, чрезвы-
чайно важно объединить усилия всех слоев общества 

3
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во  имя будущего республики, ее устойчивого разви-
тия» (см. Приложение).

В рамках торжественного мероприятия Прези-
дент вручил государственные награды группе обще-
ственных деятелей Казахстана, в частности, орден 
«Құрмет» — Председателю Центрального совета 
Казахского общества охраны памятников истории 
и  культуры Ш.-А. Валиханову, поэтессе Ж. Дарибае-
вой, архитектору Ж. Малибекову, главному художни-
ку г. Алматы Ш. ниязбекову, а также нагрудные зна-
ки и удостоверения о присвоении Почетного звания 
«Қазақстанның халық жазушысы» — поэтам т. Мол-
дагалиеву и К. Мырзалиеву.

Орден «Құрмет» (Почет) был учрежден в 1993 году. 
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии эко-
номики, социальной сферы, науки и культуры, об-

разования, за образцовую службу в государственных органах 
и активную общественную деятельность.

В газете «Казахстанская правда» была опубликова-
на статья Главы государства «Укрепление независимо-
сти — через устойчивое развитие» по случаю праздно-
вания Дня независимости Республики Казахстан.

«Сегодня суверенный Казахстан, весь его многона-
циональный народ переживают время, которое с пол-
ным основанием можно назвать временем надежд. 
Естественно, надежд на все лучшее — добрые переме-
ны в личной, семейной жизни и позитивные подвижки 
в жизни общественной.

…И все же, сумеем ли мы достойно ответить на 
вызов времени и коренным образом перестроить 
нашу жизнь, достичь уровня устойчивого прогресса? 
не упустим ли своего шанса в погоне за сиюминутны-
ми и преходящими ценностями? Мне очень хотелось 
бы, чтобы все казахстанцы серьезно задумались над 
этими не праздными вопросами, если не хотят, чтобы 
их внуки говорили им вслед слова, сказанные когда-
то философом Альбером Камю: «Они могли сделать 
так много, но отважились на малое...», — говорилось 
в статье.

18 декабря
Глава государства подписал указы — имеющий 

силу закона «О Правительстве Республики Казах-
стан» №2688, «Об утверждении Положения о Респу-
бликанской гвардии, определении организационной 



290

Декабрь

структуры и установлении численности Республикан-
ской гвардии» №2689.

19 декабря
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан, на котором были рассмотрены положение об 
этом органе и план его работы, концепция охраны го-
сударственной границы, вопросы развития погранич-
ных войск, программа обустройства внешних рубежей 
страны.

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» 
№2691, «О мерах по улучшению социальных условий 
жизни населения Республики Казахстан» №2692.

20 декабря
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту турецкой Республики С. Демире-
лю по случаю ратификации Генеральной ассамблеей 
Европарламента соглашения о таможенном союзе 
между турцией и Европейским Союзом.

Глава государства направил приветствие коллек-
тиву Казахской государственной филармонии имени 
Жамбыла в связи с 60-летием образования.

Глава государства подписал указы — «О дополни-
тельных мерах по государственной поддержке села 
и агропромышленного комплекса страны в 1996–1997 
годах» №2693, имеющий силу закона «О судах и ста-
тусе судей в Республике Казахстан» №2694, «О пе-
реименовании г. Ленинска Кзыл-Ординской области» 
№2695, «О переименовании Свердловского района 
Жамбылской области» №2696, имеющий силу закона 
«Об использовании воздушного пространства и дея-
тельности авиации Республики Казахстан» №2697, 
«Об утверждении Положения о национальном агент-
стве по делам печати и массовой информации Респу-
блики Казахстан» №2698.
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21 декабря
Глава государства принял участников заседания 

военной коллегии Министерства обороны и сборов 
руководящего состава Вооруженных Сил Республики 
Казахстан, на которых были рассмотрены итоги дея-
тельности армии и флота страны в 1995 году и задачи 
на 1996 год.

Выступая перед руководством Вооруженных 
Сил страны, Президент подчеркнул: «Сегодняшнюю 
встречу с вами я расцениваю как возможность для 
разговора о ходе строительства Вооруженных Сил 
республики. В этой аудитории, видимо, излишне де-
тализировать наши приоритеты в этой сфере. Одна-
ко надо отметить, что сейчас мы находимся в стадии 
формирования стратегического мышления, осознания 
национальных интересов. Они есть у каждой страны, 
и Казахстан не является исключением. Мы не можем 
не заботиться об обеспечении своей безопасности, без 
которой само существование государства может зави-
сеть от случая и подвергаться опасности со стороны 
тех или иных внешних или внутренних деструктивных 
сил» (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «Об открытии 
Посольства Республики Казахстан в Государстве Из-
раиль» №2699, имеющий силу закона «О республи-
канском бюджете на 1996 год» №2700, имеющий 
силу закона «О дорожном фонде» №2701, имеющий 
силу закона «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 6 сентября 1993 
года №1344 «О новой жилищной политике» №2702, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан и указы Президента Республики 
Казахстан, имеющие силу закона» №2703, имеющий 
силу закона «О Государственном следственном коми-
тете Республики Казахстан и его органах» №2706, 
имеющий силу закона «Об органах внутренних дел 
Республики Казахстан» №2707, имеющий силу закона 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Респу-
блики Казахстан «О  внутренних войсках Республики 
Казахстан» №2708, имеющий силу закона «О  про-
куратуре» №2709, имеющий силу закона «Об  орга-
нах национальной безопасности Республики Казах-
стан» №2710, имеющий силу закона «О внесении 
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изменения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах 
и переработке минерального сырья»» №2713, «О пе-
речне должностей руководящих должностных лиц го-
сударственных органов, назначаемых Президентом 
Республики Казахстан или по согласованию с ним, 
представляемых им к избранию» №2715.

22 декабря
Глава государства принял представителей творче-

ской молодежи Казахстана.
В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен 

мнениями о состоянии и путях развития казахстан-
ской культуры и задачах, стоявших перед творческой 
интеллигенцией суверенного Казахстана.

Глава государства подписал имеющий силу закона 
Указ «О земле» №2717.

23 декабря
Глава государства подписал имеющие силу закона 

указы «О специальных званиях рядового и началь-
ствующего состава Государственного следственного 
комитета Республики Казахстан» №2719, «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые указы 
Президента Республики Казахстан, имеющие силу 
закона» №2720, «О приватизации» №2721, «О вне-
сении изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О го-
сударственном предприятии» №2722, «Об ипотеке 
недвижимого имущества» №2723, «Об электроэнер-
гетике» №2724.

25 декабря
Глава государства принял участие в республикан-

ском совещании по вопросам сельского хозяйства.
на совещании были подведены итоги работы агро-

промышленного комплекса в 1995 году и определены 
основные направления аграрной политики государ-
ства на 1996 год.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что 
«ответ на вопрос, каким будет новый Казахстан, в не-
малой степени зависит от того, насколько эффективно 
аграрный сектор сможет адаптироваться в новых эко-
номических условиях, насколько быстро мы сумеем 
изменить к лучшему жизнь сельчан, и от того, примет 
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ли наше крестьянство исторический выбор, который 
предлагает ему само время» (см. Приложение).

Глава государства подписал указы — имеющий 
силу закона «О внесении изменений и дополнений 
в  некоторые законодательные акты Казахской ССР 
и  Республики Казахстан» №2725, «О ратификации 
Конвенции между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Исламской Республики 
Пакистан об устранении двойного налогообложения 
и  предотвращении уклонения от налогообложения 
в  отношении налогов на доход» №2726, имеющий 
силу закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» №2727.

26 декабря
Глава государства находился с первым официаль-

ным визитом в Государстве Израиль, где в столице 
этой страны г. тель-Авиве встретился с Президентом 
Э. Вейцманом, Председателем Кнессета Ш. Вайсом 
и Министром иностранных дел Э. Бараком.

Глава государства подписал указы «О Совете Без-
опасности Республики Казахстан» №2728, имеющий 
силу закона «О государственной службе» №2730, 
имеющий силу закона «О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности» №2732, имеющий силу закона 
«О Президенте Республики Казахстан» №2733.

27 декабря
В ходе официального визита в Государство Израиль 

Глава государства встретился с Премьер-министром 
Израиля Ш. Пересом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам. Особое внимание было 
уделено вопросам скорейшего урегулирования ситуа-
ции на Ближнем Востоке.

По итогам переговоров были подписаны Де-
кларация об основах взаимоотношений между Ре-
спубликой Казахстан и Государством Израиль, 
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а также межправительственные соглашения о поощре-
нии и взаимной защите инвестиций, в области защиты 
окружающей среды, о сотрудничестве в области сель-
ского хозяйства, в области здравоохранения и меди-
цины и др.

В тот же день Глава государства провел встречи 
с лидером политической партии «Ликуд» Б. нетаньяху 
и представителями деловых кругов Израиля.

28 декабря
Глава государства находился с официальным визи-

том в Государстве Палестина по приглашению Пред-
седателя Исполкома Организации освобождения Па-
лестины Я. Арафата.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены состояние и перспективы дву-
сторонних отношений, в связи с чем была достигнута 
договоренность о создании совместной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями о ходе ми-
ротворческого процесса на Ближнем Востоке, вы-
сказались за продолжение диалога между араб-
скими странами и Израилем, направленного на 
достижение справедливого и всеобъемлющего мира 
в регионе.

Выступая перед журналистами по итогам перегово-
ров, н.А. назарбаев отметил, что «его первый визит 
в г. Газу проходит накануне важных событий в жизни 
палестинского народа, связанных с передачей ряда 
территорий под управление национальной админи-
страции этой страны. Он высоко оценил прагматизм 
и  мужество палестинского и израильского руковод-
ства, нашедших оптимальный путь к решению много-
летнего конфликта».

29 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Актюбинской области, в ходе которой побывал на 
новогоднем бале-маскараде, состоявшемся во Двор-
це спорта г. Актюбинска, а затем принял участие в 
торжественной церемонии запуска газотурбинной 
станции мощностью 100 мегаватт, построенной при 
участии транснациональной компании «Asea Brown 
Boveri».
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Глава государства направил поздравительную теле-
грамму А.А. Акаеву по случаю его избрания Президен-
том Кыргызской Республики по итогам всенародных 
выборов.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Алиеву М.А.» №2734, «О присвоении высшей степе-
ни отличия — звания «Халық қаһарманы» Атмачиди 
А.И.» №2735, «О штандарте и порядке официального 
использования знаков отличия Президента Республи-
ки Казахстан» №2736, имеющий силу закона «О Кон-
ституционном Совете Республики Казахстан» №2737.

30 декабря
Глава государства принял директора научного 

центра хирургии имени А.н. Сызганова академика 
М.А. Алиева и Президента промышленно-финансовой 
группы «Семей» А. Атмачиди по случаю присвоения 
им звания «Халық қаһарманы» и вручил им золотые 
звезды и ордена «Отан».

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

Глава государства подписал имеющий силу закона 
Указ «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Верховного Совета Республики Казахстан 
от 27 декабря 1994 года «О введении в действие 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая 
часть)»» №2738.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим новым 1996 годом.
«Мы прощаемся со старым годом. Через считан-

ные часы откроем двери новому — 1996-му.
Каким он был для каждого из нас? Каким он был 

для всего народа, этот год, помноженный на 17 мил-
лионов судеб?

21
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Перебирая в памяти даты и события, я останавли-
ваюсь на мысли, что 1995-й для Казахстана был годом 
народной воли.

И действительно, в переломные для республики 
дни вы своей волей поддержали меня как Президента, 
одобрив курс экономических реформ, интеграцию со 
странами Содружества, вхождение Казахстана в миро-
вое сообщество. Своим волеизъявлением вы приняли 
новую Конституцию, по-настоящему объединяющую 
наш многонациональный народ и закрепляющую из-
бранные нами ориентиры. наконец, вы недавно из-
брали Парламент, который, будем надеяться, воплотит 
вашу волю в законы Республики Казахстан.

И все же в уходящем году народ проявлял стой-
кость не только в исключительных случаях, но в по-
вседневной жизни тоже. И я по-человечески благо-
дарен вам за мужество, с которым вы, мои дорогие 
сограждане, преодолеваете все невзгоды и трудности 
этого необыкновенно сложного времени», — сказал 
н.А. назарбаев (см. Приложение).



приложения
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Выступление
на специальном пленарном заседании
Всемирного экономического форума

Швейцарская Конфедерация, г. Давос, 1 февраля 1994 года

Уважаемые дамы и господа!
Я с большим удовлетворением принимаю участие в данном форуме и хочу вы-

разить слова благодарности его организаторам.
С распадом бывшего Советского Союза, социалистического лагеря на карте 

мира появились новые независимые государства. Последствия этого отражаются 
не только на судьбах стран, входивших в коммунистическую систему, но и на ходе 
всего мирового развития.

В мире нарушился прежний баланс, меняются государственные ориентации, 
пересматриваются приоритеты, появляются новые экономические интересы. В со-
вокупности всё это оказывает несомненное влияние на мировое развитие.

не являются исключением и страны центральноазиатского региона, состав ко-
торых пополнился сразу пятью независимыми государствами. В прошлом году их 
президенты встретились в ташкенте. Под Центральной Азией мы подразумеваем 
регион Средней Азии и Казахстана.

несмотря на процессы дезинтеграции, в которую мы оказались вовлеченными 
по воле истории, мне думается, что Центральная Азия в перспективе будет иметь, 
как и Западная Европа, сильную интеграцию.

недавно Казахстан совместно с Узбекистаном и Кыргызстаном подписал До-
говор о создании единого экономического пространства. Убираем все барьеры на 
пути движения товаров и людей. Сегодня уже закладываются предпосылки для ин-
теграции и в целом на Азиатском континенте.

Более 20 государств Азиатского континента, в том числе Китай, Россия, Индия, 
Иран поддержали нашу инициативу, высказанную на 47-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООн, о создании постоянно действующего Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия на Азиатском континенте. Его идею одобрила Организация 
Объединенных наций, ее Генеральный секретарь. В этом году в нашей столице 
г. Алматы в рамках этого Совещания готовится первая встреча, на которой в числе 
других намечено обсудить и проблемы общеазиатского экономического взаимодей-
ствия. Я полагаю, что это дальний прицел, но заглядывать на него надо уже сегод-
ня. Уверен, что благодарные потомки скажут нам за это только спасибо.

Если говорить о ближайших планах, то активное развитие получило сотрудниче-
ство наших стран с Организацией экономического сотрудничества, о чем подробно 
говорила Премьер-министр Пакистана г-жа Бхутто.

Принятая в июле прошлого года Стамбульская декларация с участием новых 
членов этого относительно молодого сообщества открыла широкие горизонты для 
развития межгосударственных взаимоотношений на новой экономической основе.

Эта организация привлекает Казахстан своей открытостью, экономическим ха-
рактером действий, вполне соответствует нашим естественным стремлениям к тес-
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ному сотрудничеству со всеми соседями в Азии, с которыми казахи имели общие 
культурные корни, общую историю и общие традиции.

Мы прилагаем усилия, чтобы это сотрудничество обрело конкретные практиче-
ские контуры. В октябре прошлого года в Алматы было проведено совещание ми-
нистров транспорта стран-участниц Организации экономического сотрудничества. 
По его итогам был принят основной план развития, прежде всего транспортного 
комплекса в регионе ОЭС.

В Центральной Азии, как известно, проживает 50 млн. человек. Природные 
ресурсы центральноазиатского региона обеспечивают полностью нас продоволь-
ствием, энергоносителями. то, что мы можем экспортировать, дает предпосылки 
для того, чтобы успешно развиваться по пути строительства демократического госу-
дарства и рыночной экономики.

Главный вопрос сейчас для нас — вопрос транспорта, вопрос альтернативного 
выхода. Кроме традиционного через Россию, Украину мы ищем пути этого выхода 
в Европу. нам это крайне необходимо. Поэтому в первую очередь мы пытаемся 
решить наши транспортные проблемы.

Это ключевой документ, подписанный ОЭС, позволяющий совместно реали-
зовать поистине историческую возможность создания экономически развитого 
пространства. В качестве первоочередных подписаны двусторонние соглашения 
о принципах сотрудничества в условиях взаимоотношений и в целом по каждому 
виду транспорта. Указанные документы направлены на то, чтобы:

- связать столицы государств ОЭС и их крупные города воздушным сообщением, 
что уже наполовину осуществлено;

- разработать проекты развития сети международных автомобильных дорог. 
Мои переговоры с Китайской народной Республикой, с пакистанской стороной 
привели к тому, что в июне этого года первый грузовой транспортный автомобиль-
ный караван двинется из Казахстана через Кыргызстан, часть Китая, Каракорум-
ское шоссе на Исламабад и Карачи. Это выход для всего центральноазиатского 
региона к югу;

- разработать проекты развития национальных железных дорог, уделив главное 
внимание формированию трансазиатской магистрали, дающей всем странам вы-
ход в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

Хочу отметить, что мы соединили железную дорогу с Китайской народной Рес-
публикой, правда, в однопутном варианте. Со стороны Китая активно строятся вто-
рые электрифицированные пути, и вся Центральная Азия через короткое время 
будет иметь выход на тихий океан путем, который короче традиционного — даль-
невосточного — на 3,5 тысячи километров. Эта дорога пройдет через Иран, турцию 
и в европейскую часть. Это для всех нас очень важно для интеграции.

Весьма перспективно развитие коммуникационных сетей наших государств, 
совместное проектирование и строительство нефтегазопроводов, сотрудничество 
в  области промышленности, сельского хозяйства. Все эти и другие направления 
уже были предметом обсуждения и сейчас находятся в стадии экспертизы. У нас 
проработано много вопросов для того, чтобы активно развить транспорт через Кас-
пийское море на северный Иран. И вместе с туркменистаном и другими государ-
ствами мы сейчас рассматриваем несколько проектов прокладки нефтегазопрово-
дов на юг в сторону Индийского океана.
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Экономическая интеграция в рамках ОЭС отнюдь не противоречит совместным 
усилиям новых независимых государств наладить аналогичные межгосударствен-
ные взаимоотношения в масштабах СнГ. Каждая из наших стран входит в то или 
иное сотрудничество, сообщество, и это не создает каких-либо серьезных пре-
пятствий для развития как национальных экономик, так и для международного 
сотрудничества.

Цивилизованное сотрудничество стран Центральной Азии с Россией, Украиной, 
другими государствами СнГ и Закавказья выгодно политически всем нам, потому 
что это служит интересам наших народов, сближает их, создает реальную надежную 
почву для установления добрососедских отношений.

В этой связи выражаю надежду, что интеграционные процессы в Азии будут 
нарастать при активном участии и помощи Европейского Союза, опираясь на бо-
гатейший европейский опыт и его лучшие традиции, с тем, чтобы в отдаленной 
перспективе было легче объединить две системы в единое евроазиатское экономи-
ческое пространство ради мира на Земле, ради общего процветания, во благо всех 
государств и народов.

Благодарю за внимание.
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Выступление
на сессии Национальной академии наук 

Республики Казахстан
г. Алматы, 2 февраля 1994 года

Уважаемые участники сессии!
Будущее Казахстана, стабильность в обществе во многом зависят от готов-

ности и  способности ученых решать масштабные социально-экономические 
и  общественно-политические задачи. Сегодня научная поддержка проводимых 
в республике реформ во всех сферах жизни общества крайне необходима.

Процесс становления нашего суверенного государства требует выработки прин-
ципиально новых подходов к организации академической науки. Самым уязвимым 
звеном для нас является формирование научно-технической базы рыночной эконо-
мики. Если и есть некоторое продвижение в реформировании экономики, освоении 
рыночных механизмов, то это отнюдь не заслуга интеллектуальных сил. научной 
поддержки реформ мы пока не ощущаем.

Конечно, можно привести резонные доводы, объясняющие сложности станов-
ления подлинно самостоятельной научной базы в республике. Значительная часть 
ее потенциала была подчинена бывшей системе. но было бы неверным считать, 
что та ситуация несла только негативные последствия. Благодаря интеграции мы 
во многом обогатились сами, укрепили наш потенциал. И сейчас, взаимодействуя 
с научными организациями России, республик Центральной Азии, государств СнГ 
и всего мира, академия способна обрести прочный фундамент, стать перспектив-
ным научным центром.

К сожалению, пока это становление происходит крайне медленно. Кризис на-
учной жизни в республике стал общеизвестным фактом. Мы теряем самое глав-
ное — наш кадровый потенциал. Очень тревожит, что за последние годы из науки 
ушли тысячи специалистов, сотни кандидатов наук. Многие важнейшие для респу-
блики направления, которые смогли бы не только принести эффективную отдачу, 
но и выйти на мировой научный рынок, пришли в упадок. В научных организациях, 
включая проектно-конструкторские бюро, численность специалистов сократилась 
более чем на 40%. Особенно беспокоит, что уходит талантливая и перспективная 
молодежь.

Катастрофически снизилось количество патентов, полученнных подразделения-
ми академии за научные исследования, хотя в институтах разрабатывается сот-
ни тем. Однако беда в том, что многие из них по своей проблематике уже давно 
устарели. на последних научных выставках академические работы были отмечены 
всего лишь тремя дипломами. Это явно свидетельствует об инертности, незнании 
рыночных ориентиров и навыков маркетинга в научной среде.

Можно сделать однозначный вывод, что структура научных учреждений и си-
стема управления ими в условиях перехода к рыночной экономике оказались 
несостоятельными. Совершенно выпали из поля зрения ключевые вопросы ин-
теллектуального обеспечения производства, развития производительных сил, 
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интеграции науки. наглядно проявилось явное отставание науки от динамики со-
бытий в социально-экономической жизни республики.

Исключительно важны, к примеру, фундаментальные исследования. но у нас 
чаще всего о них ведутся лишь разговоры, ими нередко прикрывают откровенную 
бездеятельность, творческую несостоятельность и непонимание реалий дня. ни 
одного нового фундаментального исследования Академия наук, как это ни пара-
доксально, в последнее время не предложила.

недостаточна роль в становлении казахстанской науки правительства и, в част-
ности, Министерства науки и новых технологий, которое по замыслу должно быть 
координирующим центром научных организаций и, прежде всего, академических.

В связи с этим я твердо убежден в необходимости реорганизации управления 
научной сферой, принятия экстренных и неординарных мер для преодоления ее 
искусственного разделения, раздробленности на академическую, вузовскую и от-
раслевую. Современная казахстанская наука должна обрести собственное лицо.

В первую очередь, надо учитывать особенности развития республики — обре-
тение суверенитета, ее геополитическое положение, традиционные связи с сосед-
ними государствами и региональную специфику, многонациональный состав насе-
ления. В экономике надо найти научные подходы к ее структурной перестройке за 
счет формирования завершающих технологических стадий производства, создания 
и развития наукоемких производств. требуется осмысление проблем, связанных 
со становлением новой финансовой системы, национальной валюты, реализацией 
целевых проектов, в числе которых важное место занимает программа разгосу-
дарствления и приватизации.

научным учреждениям сейчас надо вплотную заняться такой крупной государ-
ственной проблемой, как функционирование военно-промышленного комплекса. 
Его конверсия началась непродуманно и попала под власть стихии, из-за чего 
Казахстан несет огромные потери. Это связано с тем, что у нас отсутствуют на-
циональные исследовательские и экономические программы по эффективному ис-
пользованию уникальных полигонов и оборонных предприятий.

Говоря о дальнейших направлениях деятельности академии, обращаю внимание 
ученых на необходимость развития общественной мысли. Создать научно выве-
ренную систему ценностных ориентиров, разработать концептуальные основы но-
вых общественных отношений, национальной политики — это прямая обязанность 
обществоведов, правоведов, ученых-гуманитариев.

Едва ли нормально то, что в условиях независимого государства научно не 
разработаны такие понятия как «нация» и «национальность». Это необходимо 
сделать в интересах будущего нашей многонациональной страны. наверное, 
в  условиях Казахстана надо отдать предпочтение разработке понятия «нация», 
имея под ним в виду весь народ Казахстана. на этой основе следует выстраи-
вать и законодательную базу. Суверенный Казахстан является государством всех 
казахстанцев, и ни один закон не должен давать предпочтение тем или другим 
национальностям. Это поднимет чувство гордости каждого гражданина, укрепит 
авторитет государства в мире, снимет обеспокоенность людей, вселит в них уве-
ренность в своем будущем.

Столь же пристального внимания науки, как и любая другая сфера жизни на-
шего государства, требует дальнейшее развитие культуры, образования. надо соз-
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давать свою, современную историю Казахстана с заботой об общественном про-
грессе, о будущем его народа.

В организации управления большой наукой следует сконцентрировать в рам-
ках обновленной национальной академии ведущие научные направления — 
инженерно-техническое, педагогическое, медицинское. Пора перейти от разго-
воров к практической работе по созданию национальных научных центров. Они 
в состоянии дополнить деятельность академии и обеспечить разработку качествен-
ных научно-технических программ по всем отраслям экономики, включая обо-
ронный комплекс. Общество ждет от ученых большей отдачи в области атомной 
энергетики, радиационной экологии, комплексного использования минерального 
сырья, производства высокочистых редких металлов и редкоземельных элементов, 
биотехнологии, радиоэлектроники и связи, новых космических технологий, вычис-
лительной техники, экологического мониторинга и других.

Одной из важнейших проблем является интеграция вузовской, академической, 
отраслевой науки и напрямую связанные с этим вопросы подготовки кадров. 
В частности, поступает немало предложений о том, чтобы укрупнить национальные 
университеты и создать сеть региональных университетов.

назрела необходимость разработать и национальную концепцию подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. надо создать 
все условия для интеграции нашей системы подготовки кадров в мировую образо-
вательную систему, обеспечить международное признание полноценности наших 
дипломов.

Политика государства в области науки предельно четкая. В Казахстане будет 
и впредь поддерживаться наука и всемерно поощряться ее развитие, укрепление 
интеллектуального потенциала страны. Этим прежде всего и объясняется необходи-
мость совершенствования ее структуры и системы управления.

В нынешних сложных условиях государство будет оказывать и необходимую фи-
нансовую поддержку преобразованиям, развитию актуальных исследований. Одна-
ко, усиливая поддержку науки, общество вправе рассчитывать и на более высокую 
отдачу в виде открытий, изобретений, фундаментальных концепций, а также высо-
ких технологий, новых материалов.

В центре нашего внимания будет и социальная защищенность ученых. Сейчас 
в правительстве рассматривается вопрос об увеличении оплаты за почетные зва-
ния членов академии, а также о надбавке к зарплате докторов и кандидатов наук, 
работающих в научных организациях и вузах. Разумеется, при том условии, что 
звания и степени будут в полной мере соответствовать их вкладу в дело науки.

Я твердо убежден в том, что в этот ответственный период ученые смогут достой-
но выполнить ту высокую миссию, которая возложена на научную интеллигенцию.
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Выступление
в Колумбийском университете
«Мир, развитие, демократия»

США, г. Нью-Йорк, 16 февраля 1994 года

Уважаемые дамы и господа!
В политическом лексиконе применительно к каждому историческому периоду 

были аксиомы, от частого употребления звучащие сегодня как банальности. К ним 
я отношу и констатацию того, что распад биполярного мира, окончание эры холод-
ной войны и освобождение человечества от идеологической конфронтации не при-
вели к установлению устраивающего всех мирового порядка. В какой-то мере это 
так — слишком велик список политических, экономических, социальных, гумани-
тарных и экологических проблем, вставших сегодня перед человечеством. Однако, 
по моему глубокому убеждению, было бы огромной ошибкой сворачивать с этого 
пути. В  ином случае мы вернулись бы только к тоталитаризму. Подобный откат 
в прошлое сведет на нет весь достигнутый прогресс в наших совместных усилиях 
по построению более стабильного и предсказуемого миропорядка. Шанс, получен-
ный нами после прекращения глобальной конфронтации, уникален, и не восполь-
зоваться им, значит, ввергнуть мир в новый виток насилия.

Казахи по своей натуре, по жизненной философии оптимистичные прагматики 
и поэтому склонны верить, что в мире все-таки возобладает разум и естественное 
для человека стремление к самосохранению.

Вопрос в том, каким образом обеспечить необратимость нынешнего процес-
са, как способствовать интеграции бывших коммунистических стран в сообщество 
демократических государств? Сложность этой задачи обусловлена еще и тем, что 
в  постсоветский период подавляющее большинство республик, образовавшихся 
на пространстве бывшего СССР, испытывают серьезные экономические трудности, 
межэтническую напряженность, не обладают опытом демократических институтов.

Анализируя современный миропорядок, невозможно отрешиться от иерархии 
взаимоотношений между тремя уровнями общества: личностью, государством 
и глобальным обществом. Стагнация на любом из этих уровней, дисгармония их 
взаимосвязи таит в себе взрывную силу конфликтов.

Что означает, например, отсутствие возможности реализовать себя, свою твор-
ческую энергию, на уровне индивида? Если политические, социальные, культурные 
и другие запросы граждан не будут находить необходимой поддержки государ-
ственных институтов, общества в целом, то результатом может быть только расту-
щее недовольство, экстремизм, увлечение ложными, тупиковыми идеями. только 
к застою общественного и экономического развития приводит, как свидетельствует 
печальный опыт бывшего Советского Союза, возведение государственных интере-
сов в ранг абсолютной ценности.

В эту иерархию вписываются и межгосударственные отношения. Быть может, 
я излагаю уже известные вам истины, но парадокс нашего времени заключается 
как раз в том, что вновь и вновь повторяются ошибки прошлого, не соблюдаются, 
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казалось бы, бесспорные и общепризнанные нормы международной жизни. Если 
мы заглянем в Устав ООн, то из главы первой извлечем мысль о том, что дру-
жественные отношения между нациями должны развиваться на основе уважения 
принципов равноправия народов, без этого невозможно обеспечить национальный 
суверенитет на уровне взаимоотношений государств, объективно неравных по эко-
номическому, демографическому, территориальному или военному потенциалам. 
нет другого способа превратить государства в равноправных партнеров, кроме, 
как уважать суверенитет любой страны, независимо от величины ее территории, 
численности населения или природных богатств. на практике же этот принцип не-
редко приходится отстаивать именно тем государствам, которые только начинают 
входить в мировое сообщество.

Казахстан — не исключение. Как и любое другое молодое государство в своей 
внешнеполитической деятельности он стремится обеспечить защиту суверенитета, 
независимости и территориальной целостности, создать благоприятные условия 
для формирования рыночной экономики, укрепления демократических институ-
тов, поддержанию гармоничных межнациональных отношений, обеспечению на-
циональной безопасности. В этих целях мы разработали концепцию становления 
и развития Казахстана как суверенного государства. Остановлюсь на некоторых 
ключевых темах, которые отражены в этой концепции и, возможно, представляют 
для вас интерес.

Прошло уже более двух лет после распада Советского Союза и образования 
15 суверенных государств. Внимание всего мира было приковано к беспрецедент-
ной ситуации, когда ряд сложнейших проблем, унаследованных от бывшей супер-
державы, нужно было решать еще, по сути, не вставшим на ноги странам, причем, 
решать таким образом, чтобы не нанести ущерба международной стабильности. 
Острейшей из этих проблем, несомненно, была судьба примерно 30 тысяч еди-
ниц ядерного оружия, рассредоточенного в нескольких из них. Ситуация, как я уже 
сказал, была беспрецедентная и ни в одном государственном ведомстве или по-
литологическом центре Запада невозможно было заранее просчитать варианты ее 
развития. непростые вопросы возникали один за другим: что, если будет утра-
чен централизованный контроль над ядерным оружием или несколько ядерных 
зарядов будут проданы безответственными военными или беспринципными поли-
тиками какому-либо из государств, тайно лелеящему надежду заполучить инстру-
мент ядерного устрашения? Что, если произойдет утечка технологии или эмиграция 
в «нежелательные страны» специалистов-атомщиков, ставших ненужными своему 
отечеству? Что, если в результате ослабления внимания государственных и военных 
органов к охране атомных объектов ядерное оружие попадет в руки террористиче-
ских групп и так далее.

Все эти опасения не были беспочвенными. Развитие любого из перечисленных 
сценариев могло бы затронуть интересы всего международного сообщества. тем 
более, что на рубеже 1990-х годов обозначился консенсус вокруг признания про-
блемы предотвращения распространения ядерного оружия как приоритетной за-
дачи в деле обеспечения международной безопасности.

Будем реалистами и признаем, что именно фактор присутствия ядерного ору-
жия на территории ряда республик бывшего СССР был главным побудительным 
мотивом избранного Соединенными Штатами и другими западными государствами 
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курса на активную поддержку процессов демилитаризации, демократизации и эко-
номической трансформации в новых государствах. За решением США выделить 
свыше 1 млрд. долларов на содействие безопасному демонтажу ядерного оружия 
и создание системы предотвращения распространения оружия массового уничто-
жения в Беларуси, Казахстане, России и Украине последовала серия интенсивных 
переговоров как двусторонних, так и многосторонних о порядке реализации в из-
менившейся ситуации Договора о сокращении и ограничении стратегических на-
ступательных вооружений.

Руководители Беларуси, Казахстана, России и Украины в Алматинской декла-
рации, принятой в декабре 1991 года, определили механизм совместного контро-
ля над функционированием ядерного арсенала, недопустимости каких-либо сбо-
ев в поддержании необходимого уровня ядерной безопасности в формированиях 
стратегических ядерных сил, а также подтвердили приверженность международ-
ным обязательствам СССР в области сокращения стратегических наступательных 
вооружений.

Договор СнВ-1, или как его называют здесь СтАРт-1, и Лиссабонский протокол 
были ратифицированы парламентом Казахстана в июле 1992 года, а Договор о не-
распространении ядерного оружия — в декабре 1993 года. таким образом, Ка-
захстан, сделав исторический по своему значению шаг, добровольно взял на себя 
обязательства обеспечить уничтожение всего ядерного оружия, расположенного на 
его территории, а это ни много ни мало, 104 межконтинентальные баллистические 
ракеты более чем с тысячью ядерными боеголовками.

Должен отметить, что совместные с американскими партнерами переговоры, 
а они были весьма интенсивными, заложили основу для установления партнер-
ских отношений. Ведь обсуждались проблемы ядерного оружия, путей обеспечения 
обороны и безопасности государства, добровольно отказывающегося от ядерного 
арсенала. Уже сама специфика этих проблем предполагала максимальный уро-
вень доверительности и убежденности в чистоте мотивов каждой из сторон. Думаю, 
что нам удалось выйти на уровень такого взаимопонимания между Казахстаном 
и США. Суть его отражена в подписанной позавчера в Вашингтоне Президентом 
Биллом Клинтоном и мной «Хартии о демократическом партнерстве».

Если говорить о казахстанско-американских отношениях в целом, то можно 
сказать, что, начиная с обсуждения вопроса о судьбе ядерного арсенала на тер-
ритории Казахстана, мы шаг за шагом шли к полномасштабному, взаимовыгод-
ному и продуктивному сотрудничеству, основанному на долгосрочных отношениях 
дружбы, взаимного доверия и уважения. Уже достигнуты договоренности об уси-
лении контактов в сфере политики, экономики, культуры, образования, экологии, 
науки и технологии, здравоохранения и других. Весьма важное значение имеют 
вопросы обеспечения безопасности, независимости, территориальной целостности 
и демократического развития Казахстана. Сотрудничество в этих сферах будет осу-
ществляться как на двусторонней основе, так и в рамках действующих междуна-
родных и региональных структур безопасности: ООн, Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Совет Североатлантического сотрудничества. Мы рас-
сматриваем инициативу «16-ти» по расширению нАтО как своевременную и весь-
ма перспективную акцию, которая послужит укреплению системы безопасности 
в Европе и прилегающих регионах. Для нас особую важность представляют откры-
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вающиеся в рамках программы нАтО «Партнерство во имя мира» возможности 
укрепления региональной безопасности и оборонительного потенциала участвую-
щих в ней стран.

Как государство, не обладающее ядерным оружием, Казахстан отныне готов 
усилить свою роль в укреплении режима его нераспространения, активно участво-
вать в подготовке международного совещания по договору о нераспространении 
ядерного оружия. Мы, безусловно, заинтересованы в укреплении общей безопас-
ности на планете. несомненно, понятен наш особый взгляд на будущее азиатского 
региона. К слову, феномен Казахстана, как и других государств Центральной Азии, 
заключается в том, что они являются одновременно членами и европейских, и ази-
атских региональных международных организаций и финансовых структур.

Безопасность на азиатском континенте — проблема огромной важности. Имен-
но здесь полыхает много вооруженных конфликтов. После Европы это самый круп-
ный регион по концентрации вооруженных сил и ядерного оружия. Между тем, 
в силу разных причин многие государства здесь разобщены. Именно поэтому, 
выступая с трибуны 47-й Генеральной Ассамблеи ООн, я предложил поэтапный 
план создания единой азиатской структуры коллективной безопасности. В качестве 
первого шага мною было предложено созвать Совещание по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА), что нашло позитивный отклик во многих странах. 
В Алматы уже состоялись встречи экспертов азиатских государств с участием пред-
ставителей международных организаций.

Приоритетная цель внешней политики Казахстана — создание своего рода по-
яса доверия и добрососедства по всему периметру границ государства. Ситуация 
в пространстве, которое в нашем политическом обиходе обозначается как «ближ-
нее зарубежье», совсем не простая и, естественно, вызывает живой интерес всех 
занимающихся международными делами.

Я был и остаюсь сторонником сохранения исторически сложившихся отношений 
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, всего доброго, что связывает наши 
народы столетиями общей истории. Казахстан последовательно отстаивает идею 
экономической интеграции стран-членов СнГ, подчеркивая, что без ущемления 
интересов суверенитетов, при полном уважении принципов невмешательства во 
внутренние дела и права каждого народа самому определять правила собственного 
общественного устройства, нужно сохранить основу нашего сотрудничества. Уча-
стие в Содружестве позволяет обеспечить необходимые политические и социально-
экономические условия для развития демократии, сообща вырабатывать и осущест-
влять меры против возникающих то в одной, то в другой точке СнГ вооруженных 
конфликтов, спровоцированных национализмом, шовинизмом и ксенофобией.

Безусловно, интеграционные процессы не исключают, а наоборот, предполагают 
трансформацию наших отношений с учетом новых исторических и политических 
реалий, поиска адекватных им путей развития, взаимосвязей и сотрудничества.

Каждая из бывших советских республик сделала свой выбор в пользу того или 
иного варианта политического и экономического уклада, исходя из собственного 
понимания специфики момента и национальных особенностей. Этот выбор подле-
жит безусловному уважению, и никто не вправе подвергать сомнению его правиль-
ность. недопустимо и рассуждать о возможности вооруженного вмешательства 
в  дела суверенных государств. надеюсь, что миновало время, когда какая-либо 
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страна вдруг объявляла, что ее жизненные интересы распространяются на терри-
торию того или иного государства, что кто-то начинает уходить из зоны ее влияния.

такого рода рецидивы имперского мышления абсолютно бесперспективны. 
Историю вспять не повернуть. Усилия же по поддержанию общего оборонного про-
странства в целях обеспечения коллективной безопасности, поэтапному образова-
нию экономического союза и укреплению миротворческого потенциала не имеют 
ничего общего с намерением восстановить старое. Поддерживая действия в этих 
направлениях, новые независимые государства исходят из того, что Содружество 
необходимо в интересах обеспечения нормальной жизни людей, гарантий их со-
циальной защиты, предотвращения вынужденной миграции, создания условий для 
экономической стабилизации и реализации масштабных программ развития.

СнГ — это не государство, не наднациональное образование, а нормальный 
в создавшихся условиях механизм регионального взаимодействия, сравниваемый 
с Европейским Союзом. Разница в том, что в Западной Европе к идее интеграции 
пришли уже зрелые государства, а СнГ — альтернатива, избранная странами, каж-
дая из которых была частью имперского государства. И альтернатива эта избрана 
совершенно осознанно, так как невозможно мгновенно разрубить общие узы че-
ловеческих отношений людей, проживавших в одном государстве, повседневные 
заботы и тревоги которых во многом схожи.

Взять, к примеру, ситуацию вокруг таджикистана. Кровопролитный конфликт, 
породивший реальную опасность прорыва в эту страну экстремизма из соседнего 
Афганистана, мобилизовал нас на создание коллективных миротворческих сил для 
прикрытия таджикско-афганской границы. Принимаются также активные меры, 
чтобы действующие в таджикистане силы различной политической ориентации 
сели бы за «круглый стол» переговоров и достигли согласия о прекращении бра-
тоубийственных вооруженных столкновений. Мы исходим из того, что рано или 
поздно увенчаются успехом непрекращающиеся коллективные усилия СнГ по уре-
гулированию конфликта в нагорном Карабахе. Главное — не допустить эскалации 
любого конфликта по кровавому югославскому сценарию, потребовавшему между-
народного вмешательства, в том числе силового принуждения противоборствующих 
сторон к диалогу.

Вновь возвращаясь к триаде, составившей тему моего выступления «Мир, раз-
витие, демократия», я хотел бы подчеркнуть, что ни одно политическое или эко-
номическое начинание невозможно реализовать, если ему не будет обеспечена 
широкая народная поддержка. А такое возможно лишь в государстве, добившемся 
прогресса в демократических преобразованиях.
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Выступление
на торжественном собрании по случаю 40-летия 

освоения целинных и залежных земель в Казахстане
г. Акмола, 25 февраля 1994 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые целинники и ветераны целины!
В летописи каждой страны есть события, имеющие, по сути, эпохальный харак-

тер. Их значение, масштабность и влияние на весь ход общественно-политического 
развития объективно оценить можно лишь с позиции взвешенного исторического 
анализа в тесной увязке с современностью. Для Казахстана, как и для других неза-
висимых государств, ранее входивших в состав огромной страны таким событием, 
безусловно, стала целинная эпопея. И хотя 40-летие по нашим установившимся 
понятиям не относится к числу юбилеев, мы все-таки решили провести это торже-
ство. Исходили при этом из того, что целина относится к явлениям, действительно 
неординарным по степени воздействия не только на облик республики, но и на 
судьбы не одного поколения казахстанцев, представителей всех народов бывшего 
Советского Союза.

В отличие от прошлых лет, когда подобные даты отмечались с четко определен-
ной идеологической заданностью и помпой, сегодня мы с вами, живя совершенно 
в других реалиях, можем и должны принципиально по-новому взглянуть на суть 
дела. ни в коей мере не принижая всего прогрессивного и по-настоящему герои-
ческого, в то же время мы обязаны конструктивно подойти к нынешним пробле-
мам целины, многие из которых оставлены нам в наследство и носят чрезвычайно 
сложный характер. Они, как вы все знаете, лежат не только в экономической, но 
и  в политической, социальной и даже психологической сферах. Сидящие в этом 
зале люди, ветераны целины, нынешнее поколение целинников как никто другой 
понимают это. И, полагаю, как никто другой мы с вами заинтересованы в том, 
чтобы не было утрачено ничего из достигнутого великим трудом, скажу не преуве-
личивая, общенародным подвигом.

Когда начинался этот, даже по нашим современным меркам грандиозный про-
ект, никто не мог и предположить, что такая супердержава, как СССР, не пере-
живет обрушившегося на нее политического катаклизма и распадется. Стране был 
нужен большой хлеб, было нужно продовольствие, чтобы не впасть в тяжелую эко-
номическую зависимость, накормить свой народ, поддержать развитие индустрии. 
И  огромной ценой хлеб и продовольствие были получены. Главную цену за все 
заплатили люди, которые самоотверженно работали на эту идею и на эту страну, 
свято веря в ее светлое будущее, преодолевали немалые трудности и лишения, 
искренне радуясь тому немногому, что давала им жизнь. Сейчас и наша молодая 
страна — Республика Казахстан и ее народ, все те, кто целину поднимал, для кого 
она стала судьбой вынуждены самостоятельно решать возникшие проблемы, де-
лать все, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь. Люди, которые носят гордое звание 
первоцелинников, также не могли предвидеть такого поворота событий и ничем 
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не провинились ни перед историей, ни перед своей совестью. Сегодня я хотел бы 
от всей души поздравить всех ветеранов целины с этим событием, поблагодарить 
их за поистине героический труд и пожелать им крепкого здоровья и счастья. Их 
опыт и знания еще потребуются нашему молодому государству.

Я искренне рад приветствовать прибывших к нам дорогих гостей из других ре-
спублик СнГ — из Российской Федерации, Украины, Беларуси, а также из со-
седних Курганской, Оренбургской, тюменской областей и Алтайского края. Хочу 
подчеркнуть, они не просто гости, а люди, имеющие самое непосредственное от-
ношение к этому торжеству, поскольку среди них и первоцелинники, а также те, 
кто и в настоящее время связан с сельским хозяйством. Хочу заверить вас, что мы, 
казахстанцы, все делаем для того, чтобы сохранить навсегда то чувство братства, 
дружеского плеча, которое между нами было и есть.

Еще не в столь далекий советский период у нас было принято перекраивать 
историю целины, подстраивая ее под очередного партийного вождя. Были ее ве-
ликие «вдохновители», «главнокомандующие», «маршалы» и чины рангом пониже, 
о чем написаны известные книги, сняты художественные и документальные кино-
ленты. Была только в них забыта «самая малость» — люди, своим потом полившие 
эту землю, и сама правда. Если беспристрастно следовать истории, то картина 
будет несколько иной.

По сути, целинная эпопея началась в Казахстане еще в конце 1920-х годов. 
В апреле и мае 1928 года Политбюро ЦК ВКП(б) для решения продовольственной 
проблемы в стране приняло два решения о создании крупных зерновых и животно-
водческих хозяйств на территории Казахстана и Украины, была создана комиссия 
по содействию организации новых совхозов. Правительству республики было пред-
ложено назначить специального уполномоченного по их строительству. Им  стал 
нарком земледелия Казахстана Г.К. токтабаев. Комиссией было определено, что 
50% всех новых зерновых хозяйств СССР будут создаваться в Казахстане. За два 
последующих года было распахано почти 1,5 млн. гектаров земель, создано 19 но-
вых совхозов. Под эту программу были выделены соответствующие финансовые 
ресурсы, организованы большие поставки техники. но трудовые ресурсы задей-
ствовались преимущественно местные, в том числе из казахского населения. толь-
ко в 1929 году в зерновые хозяйства пошли работать около 60 тысяч казахов. Для 
казахской молодежи повсеместно организовывались курсы трактористов.

Кроме вновь создаваемых совхозов освоением новых земель занимались 
и  действующие колхозы. В целях материального стимулирования все колхозные 
посевы на целинных землях по специальному решению освобождались на два года 
от обязательных поставок продукции государству. Хотя это решение зачастую не 
выполнялось. новый этап в освоении целинных и залежных земель начался в 1940 
году, когда вышло постановление СнК СССР и ЦК ВКП(б) «О дальнейшем подъеме 
зернового хозяйства в совхозах и колхозах восточных районов СССР: Алтайского 
и  Красноярского краев, новосибирской, Омской, Челябинской областей, Акмо-
линской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, Семипалатинской 
и Восточно-Казахстанской областей». Им было определено, что в Казахстане пашня 
должна увеличиться еще на 1 млн. гектаров, 25 тысяч человек намечалось пересе-
лить из центральных районов России и Украины. К началу Великой Отечественной 
войны уже было освоено почти 750 тысяч гектаров новых земель. Продолжалась 
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эта работа и во время войны. Ее значимость будет очевидна, если вспомнить, что 
тогда страна временно лишилась таких житниц, как Украина и некоторых областей 
России, оккупированных врагом. труд хлеборобов военного лихолетья, снабжав-
ших продуктами фронт и спасавших от голодной смерти огромный тыл невозможно 
переоценить. нужно еще помнить, что хлеборобы эти были в основном женщины, 
дети и пожилые люди. Память об их вкладе в великую Победу, об их человеческом 
подвиге должна жить в поколениях. низкий им всем поклон.

В первые послевоенные годы перед Казахстаном, как и перед всеми другими 
республиками, встала задача восстановления народного хозяйства, в том числе 
сельского. Причем Казахстан по-братски делился со всеми другими последним, что 
имел. В разрушенные районы России, Украины, Белоруссии и другие республики 
направлялись продукты питания, скот для восстановления поголовья, многое дру-
гое. Возвращавшимися фронтовиками укреплялись кадры собственных совхозов 
и колхозов, различной техникой пополнялись их машинные парки, велась электри-
фикация села. только в 1953 году на работу в хозяйства, на машинно-тракторные 
станции из городов Казахстана было направлено более 9 тысяч специалистов. 
Опять же перед республикой стояла задача обеспечить продовольствием не только 
себя, но и помочь всей стране.

Конечно, в те годы не обошлось и без крупных ошибок, что было следствием 
административной кампанейщины. И эти ошибки, к сожалению, повторялись в по-
следующие годы. Объявив громкий лозунг, очередной «поход», к примеру, на подъ-
ем зернового хозяйства, напрочь забывали о других, жизненно важных отраслях. 
так, из-за частых принудительных мобилизаций, концентрации усилий на узких 
задачах, в Казахстане был нанесен громадный ущерб животноводству. За период 
с 1928 по 1954 годы почти наполовину сократилось поголовье крупного рогатого 
скота и лошадей. Из 20 млн. голов овец и коз к середине 1930-х годов осталось не-
многим более 2,5 млн. Довести их поголовье до 18 млн. удалось лишь к 1954 году. 
Практически полностью исчезло верблюдоводство, которое, кстати, даже в малой 
степени не восстановлено и поныне.

В начале 1950-х годов, ослабленное войной сельское хозяйство и, в частности, 
положение с хлебом в стране, начали вызывать серьезные опасения. Без экстрен-
ных мер было не обойтись, тем более, что под угрозой оказалось все развитие 
экономики Союза, образовалась огромная диспропорция между темпами разви-
тия промышленного и сельскохозяйственного производства. И тогда в 1954 году 
февральско-мартовским пленумом ЦК КПСС на первый план была поставлена за-
дача освоения в сжатые сроки огромного массива целинных и залежных земель. 
Основная ставка делалась на казахстанские степи.

О масштабах и темпах этого беспрецедентного в мировой практике экспери-
мента, можно судить по тому, что уже в 1954 году в Казахстане было распахано 
8,5 млн. гектаров, в следующем — 9,4 млн. В 1956 году в общий оборот было вве-
дено 20 млн. гектаров земель, что было в 3 раза больше запланированного. К на-
чалу 1960-х годов пашня в обороте составляла более 32 млн. гектаров, в том числе 
хлебное поле — 22 млн. За эти годы в республике организовано почти 600 сов-
хозов, многократно увеличилось количество сельхозтехники и автотранспорта. 
на эти цели были брошены громадные капитальные вложения как из центра, 
так и из республиканского бюджета. В целом же, агропромышленный комплекс 



312

Приложения

Казахстана к нынешнему времени — это 23 тысячи предприятий различных форм 
собственности.

Поставленную задачу, казалось бы, удалось решить. Производство зерна в це-
лом по республике возросло в 3,5 раза, а в северной зоне — в 4,5 раза. При 
этом закупки зерна возросли практически в 5 раз. В 1956 году Казахстан впервые 
дал стране миллиард пудов зерна, тогда как раньше, даже в лучшие годы давал 
100–110 млн. пудов. Прибыль от его реализации составила тогда около 1 млрд. 
рублей. Это был количественный и качественный прорыв в хлебном балансе стра-
ны. Именно в те годы резко возрос удельный вес пшеницы в валовом сборе зерна. 
Казахстан занял лидирующее место в производстве сильных и твердых сортов пше-
ницы, удерживая его и поныне среди стран СнГ.

Действующая целина — это не только большой хлеб для страны. Был дан 
мощный импульс ее индустриальному развитию. только к 1953 году производ-
ство тракторов на промышленных предприятиях Союза возросло почти в 17 раз, 
а зерноуборочных комбайнов — в 140 раз, не говоря уже о другой сельхозтехни-
ке и грузовом автотранспорте. Заказы для казахстанской хлебной нивы получали 
тысячи заводов и фабрик. Резко увеличился промышленный потенциал и само-
го Казахстана, основанный на собственных ресурсах и природных богатствах, но 
работающий, как и целина, на единое государство. только на выпуске сельхоз-
техники специализируется 18 крупных производственных объединений. Успешно 
работает даже в нынешних жестких условиях компания по сервисному обслужива-
нию «Казагрореммаш-холдинг», в которую входят 52 предприятия по изготовлению 
и ремонту машин и оборудования. Росли новые индустриальные предприятия, фор-
мировались промышленные центры, прокладывались железнодорожные магистра-
ли и автомобильные трассы, появлялись новые города и поселки, приобретали со-
временный облик старые. Развивались на селе сферы культуры, здравоохранения, 
образования, торговли и услуг.

Получила применение и развитие сельскохозяйственная наука, которая до того 
состояла из десятка маломощных научно-исследовательских учреждений. Сегодня 
наша Академия сельскохозяйственных наук объединяет 32 крупных специализи-
рованных института и 7 научно-производственных объединений, которые ведут ис-
следования практически по всем направлениям отрасли, занимая во многих из 
них ведущие позиции. Во многих странах мира, например, известны и признаны 
разработки научно-исследовательского института имени одного из первоцелинни-
ков — академика Бараева. В республике создана достаточно прочная материально-
техническая база для подготовки специалистов высшего и среднего звена агропро-
мышленного комплекса.

Это лишь беглое перечисление того, что дала нам поднятая целина. но за каж-
дым подобным штрихом — колоссальный труд простых людей, яркий талант многих 
неординарных личностей — организаторов и руководителей разного уровня. Мно-
гие из них и по сей день работают среди нас, многих я считаю своими соратниками 
и сподвижниками по реформированию нашей экономики и всего казахстанского 
общества. Без малого 250 тысяч целинников удостоены высоких государственных 
наград, 650 из них имеют звание Героя труда. И хотя они носят награды бывшей 
страны, но это нисколько не умаляет их трудового подвига. Сотни таких людей, 
в том числе из тех, кто сейчас находится в этом зале, я мог бы назвать поименно.
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Все они из замечательной плеяды первопроходцев, людей, которые по велению 
долга, по зову сердца, с самыми чистыми помыслами приехали на казахстанскую 
землю из самых разных уголков Советского Союза. Из России, Украины Белорус-
сии, Молдавии, республик Прибалтики и Закавказья, Центральноазиатского регио-
на в течение двух первых лет прибыло более 600 тысяч человек.

только из Украины на приглашение казахстанских комсомольцев откликнулись 
58 тысяч добровольцев. Из них половина прибыла в Кустанайскую и Акмолин-
скую области. В Казахстан тогда переселилось свыше 28 тысяч семей в полном 
составе. Мы все знаем, какой массовый отклик вызвало письмо девушек совхоза 
«Мариновский» Акмолинской области с призывом приехать в целинные районы 
сверстницам и женщинам страны. Среди первопроходцев были люди самых разных 
возрастов и профессий — механизаторы, строители, заготовители, медицинские 
работники, учителя, работники культуры и торговли. Эшелонами прибывали демо-
билизованные воины. Было немало тех, кто к тому времени не имел еще никакой 
специальности и только здесь, на целине, обрел профессию, дело на всю жизнь. 
Ехали люди на целину и в последующие годы. Всего прибыло за это время около 
2 млн. человек.

Привела их сюда за тридевять земель не только, наверное, романтика моло-
дости и поиск неизведанного. но, и как я уже говорил, воспитанное не в одном 
поколении чувство патриотизма, искреннее стремление помочь своей стране. Вот 
только один штрих из газетного материала тех лет: «Вьюжным мартовским днем 
1954 года тракторный поезд с первыми новоселами пробивался за 90 километров 
от крошечного разъезда, потонувшего в снегах, до искомой точки, еще не обозна-
ченной на карте. В зеленых вагончиках с промерзшими углами ехали в неведомую 
даль парни и девушки из Москвы и Ярославля, Сочи и Краснодара. Самому млад-
шему из них было шестнадцать, самому старшему немногим за двадцать».

некоторые из них, в основном те, которые ехали лишь за романтикой, не вы-
держали суровых будней и уехали. но таких было немного. Уехали и многие из 
тех, кто руководствовался совсем иными мотивами — попал, как говорится, под 
«добровольно-принудительную» мобилизацию партийного или комсомольского ко-
митетов или ехал лишь за большими деньгами. Этих людей ни в коей мере нельзя 
винить. тем более многие из них добросовестно работали, заслужили авторитет и 
уважение, а когда пришло время — вернулись к родным очагам. Абсолютное же 
большинство с честью выдержало все испытания и именно из этих людей выкри-
сталлизовалось поколение коренных целинников, которое так и осталось на ка-
захстанской земле, обрело здесь родину. Сейчас уже дети и внуки мужественных 
первопроходцев подхватили эстафету хлеборобского труда и достойно несут ее.

Первоцелинники были не просто добровольцами, но и полномочными предста-
вителями своих республик и народов. Поэтому мы сегодня не можем не отметить 
в целом их вклада в освоение целинных и залежных земель, той бескорыстной 
братской помощи, которая Казахстану оказывалась всеми республиками, особенно 
в первые, самые тяжелые годы. Эта помощь в последующем сторицей возвраща-
лась им в виде целинного хлеба и другой продукции. но сегодня с этой трибуны 
я хочу выразить искреннюю признательность всем ныне независимым государ-
ствам, принявшим участие в подъеме казахстанской целины, нашей экономики 
в целом. Хочу поблагодарить и поздравить все народы бывшего Советского Союза 
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с праздником целины, поскольку все они в той или иной мере причастны к этому 
событию. Считаю, что в наших силах восстановить и развить на принципах равно-
правного партнерства наши традиционные дружественные связи, что, безусловно, 
послужит интересам всех государств. За это я постоянно выступал и выступаю, при-
зывая правительства и народы к объединению в рамках СнГ. Уверен, абсолютное 
большинство людей желают этого и поддерживают меня. Они не хотят утратить того 
особого чувства духовной близости и родства, которое каждый носит в своем серд-
це. Убежден, нельзя разделять наши народы друг от друга пограничными барьера-
ми. Иначе проиграем все, выигрывших не будет вообще. Свой привет и поздравле-
ния я шлю и тем первоцелинникам, которые честно отработав здесь, возвратились 
в свои родные места. теперь они полпреды целины на своей родине.

Целину вместе со всеми осваивали и казахстанцы. По общественному призы-
ву в колхозы и совхозы, МтС за первые годы прибыло почти столько же местных 
жителей, сколько приехало из-за пределов республики. До 1956 года только спе-
циалистов из городов Казахстана было направлено около 10 тысяч. Особая миссия 
в те годы выпала на казахское население и казахстанцев. такая волна переселен-
цев не могла не повлиять на устоявшийся уклад жизни, на судьбу народа. Кро-
ме того, что нужно было самим включиться в процесс коренных преобразований, 
было важно достойно принять новых людей, помочь им обустроиться, адаптиро-
ваться в непривычных и суровых условиях. С удовлетворением должен отметить, 
что с этой миссией казахский народ справился успешно. Решающую роль сыграло 
понимание им важности для своей республики этой предпринимаемой масштаб-
ной акции, традиционное гостеприимство и особый душевный настрой, по которым 
каждого входящего в этот общий дом нужно согреть участием и человеческим те-
плом. Помогая приезжим, местные жители сами многое перенимали, осваивали 
новые знания и профессии, совместно с новоселами вырабатывали новую культуру 
взаимоотношений.

Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что на целине формировался 
прообраз гражданского общества, которое мы сейчас строим. Именно тогда роди-
лось особое братство казахстанских целинников, скрепленное общностью интере-
сов и судеб, единой целью, совместным трудом, житейским опытом. В этом брат-
стве люди строили и строят свои отношения не по принадлежности к той или иной 
национальности, а на признании авторитета личности, где каждому воздается по 
труду, по профессиональному мастерству, по совести и отношению к окружающим.

Размышляя над уроками целины, сделал для себя и такой вывод. Вспомните, 
как гордились, да и сейчас гордятся казахи, русские, украинцы, молдаване — все, 
кто оросил эти земли своим потом — званием целинник. Именно тогда, а не потом 
родилось это великое по своей сути чувство и понятие «казахстанский патриотизм».

недавно узнал, что в канун 25-летия целины было принято решение о сооруже-
нии в столице республики монумента, посвященного целинникам, даже заложили 
камень по этому поводу. А потом — забыли, как это часто у нас бывало. Думаю, 
было бы правильным реанимировать эту идею и все-таки соорудить общеказах-
станский монумент целинного братства, как знак уважения всех поколений к под-
вигу первоцелинников хотя бы к 50-летию целины.

не скрою, сегодня мы живем в достаточно хрупком общественно-политическом 
равновесии. Да, в республике сохраняются стабильность и межнациональное 



315

1994 год

согласие. но находятся силы, которые в разных формах пытаются это равнове-
сие нарушить, играя на естественном беспокойстве людей, волей судьбы оказав-
шихся не в прежней советской державе, а в принципиально новом государстве, 
еще психологически не перестроившихся и только делающих свой выбор. Да, люди 
уезжают, в том числе и с целины: русские, немцы, украинцы, представители дру-
гих национальностей. У каждого из них есть своя причина и неотъемлемое право 
без какого-либо давления решить этот вопрос для себя самостоятельно. Это впол-
не естественно, и данный процесс не имеет характера массового исхода, как это 
порой пытаются представить. но каждый факт выезда, не скрою, доставляет мне 
переживания. Ведь на просторах Казахстана всегда будет место для всех, есть, 
где жить и работать. Это наша Родина. нужны люди, нужны рабочие руки и для 
будущего нашей экономики. Я за то, чтобы люди могли свободно перемещаться, 
выбирать место жительства и работы, без бюрократических проволочек получать 
гражданство. Как вы знаете, своим указом я упростил этот порядок в Казахстане 
и направил пакет проектов соглашений по этому поводу главам других государств. 
Считаю, что это единственное разумное решение. И где бы человек ни жил, ему 
должны быть обеспечены возможности для реализации своих национальных по-
требностей — использования языка, культуры, традиций и обычаев своего народа. 
В равной степени отношу это и к казахам, в том числе проживающим за пределами 
своей исторической родины.

Отдельные политиканствующие деятели, спекулирующие на естественных чув-
ствах и пытающиеся разыграть ту или иную «национальную карту», играют с огнем. 
Они могут ослабить государство, рассорить людей, вызвать кровопролитие подобно 
тому, что мы наблюдаем в нагорном Карабахе и Югославии. Поэтому такие авантю-
ристы должны неукоснительно преследоваться по закону и соответствующим обра-
зом наказываться. такие законы у нас есть, и государство обязано защитить своих 
граждан от хаоса возможного массового нарушения их прав и свобод, предусмо-
тренных нашей Конституцией. Полагаю, вы со мной согласитесь.

Я не случайно заговорил о целинном братстве, как прообразе нашего будущего 
гражданского общества. Суть его в том, что все мы, сообща, должны крепить по-
литическую общность граждан Казахстана, которая сцементирована единым эконо-
мическим, политическим и государственным интересом. Основным в ней является 
не национальная принадлежность, а гражданская: «Я — гражданин Казахстана, 
казахстанец». И это должно стать основой самоопределения каждого из нас. Порой 
мы забываем о том, что, выпячивая свое национальное «Я», мы тем самым вступа-
ем в противоречие с нашей Конституцией. Позволю себе еще раз напомнить всем, 
что она открывается словами: «Мы, народ Казахстана...».

Главенствующим в ней является принцип равенства прав и свобод граждан, 
независимо от национальной и социальной принадлежности, вероисповедания, 
пола. Категорически запрещаются преследование или дискриминация по этим же 
признакам или по факту невладения тем или иным языком. Эти положения обя-
зательно должны войти в плоть и кровь каждого казахстанца. Это наш Основной 
закон и законно только то, что в нем записано. Всем надо его выполнять. только 
так мы осуществим идею консолидации общества во имя прогресса своей страны. 
только через такую политику мы сумеем найти выход из экономического кризиса, 
получим возможность эффективно и динамично строить свое будущее. Думаю, что 
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веское слово в таком сплочении казахстанцев могут и должны сказать целинники, 
все работники агропромышленного комплекса.

У казахстанской целины были свои звездные часы, но были и горькие провалы. 
Они были следствием просчетов и ошибок, допущенных при планировании и осу-
ществлении этой важнейшей кампании. Как мы и договаривались вначале, это нам 
также необходимо обсудить. Прежде всего для того, чтобы сделать правильные вы-
воды, определить пути выхода из кризисной ситуации.

Сразу же следует отметить, что освоение бесценного земельного богатства Ка-
захстана началось без какого-либо четко продуманного плана и, тем более, науч-
ного обоснования, с большевистским наскоком. Впрочем, так начиналась и пере-
стройка. Специалисты-практики, прибывавшие отовсюду, привозили свои системы 
земледелия, использовали привычные агроприемы, как правило, не подходящие 
к нашим почвенно-климатическим условиям. Добавим, что сотни тысяч молодых 
людей вообще впервые столкнулись с обработкой земли. Изначально в этот огром-
ный проект была заложена пагубная идея увеличения валового сбора зерна за счет 
экстенсивного использования производственных ресурсов. Причем осуществля-
лось это фактически стихийно, без анализа и учета всей гаммы условий различных 
районов Казахстана. Были бездумно распаханы сухостепные и полупустынные зем-
ли в тех же Акмолинской, Актюбинской, Кустанайской, Карагандинской областях, 
пригодные в большей мере для пастбищ. Как результат — незначительный рост 
урожайности в целом, в отдельных регионах до сегодняшнего дня колеблющийся 
от 7 до 3 центнеров с гектара.

Подобный подход был характерен и для более позднего периода. С 1961 по 
1986 годы было распахано еще 11,3 млн. гектаров так называемых малопродук-
тивных земель. таким образом, площадь пашни в обработке была доведена в рес-
публике до 41 млн. гектаров. на этом этапе, наверное, действовал уже не здравый 
смысл, а инерция победных реляций и рапортов, что было модно тогда и составляло 
смысл жизни некоторых государственных мужей. Пусть меня простят присутствую-
щие здесь ветераны руководители, но так и было. К чему это привело, судите сами: 
если в России посевные площади к середине 1980-х годов составляли менее 1% 
всех земель, то в Казахстане они составили почти 15%. нужно ли было затра-
чивать колоссальнейшие ресурсы, чтобы все это сегодня оказалось практически 
непригодным?

Свою негативную роль сыграла и наша советская гигантомания. К началу 1960-х 
в целинных районах было создано 126 зерновых совхозов. В среднем на каждый 
из них приходилось более 50 тысяч гектаров угодий, в том числе до 40 тысяч гек-
таров пашни. Поистине рекордсменом стал совхоз имени Козлова в наурзумском 
районе, угодья которого составили 388 тысяч гектаров, а пашня — 67 тысяч гек-
таров. До настоящего времени такие хозяйства-гиганты имеются в Кустанайской, 
Акмолинской, Кокшетауской, Актюбинской и других областях. такие совхозы, как 
правило, имеют низкую фондооснащенность и энерговооруженность. Это отрица-
тельно сказывается и на качестве обработки пашни. Посмотрите, один работник 
в среднем обрабатывает: в России — 11,6 гектара, на Украине — 5,6, в Белару-
си — 4,7, в Молдове — 3,5, а в Казахстане — 21,1, в целинных же областях — 
по 50–60 гектаров. Мы об этом когда-то говорили с гордостью. но можно ли здесь 
говорить об эффективном хозяйствовании?
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не могу не сказать и о негативном феномене социального и одновременно пси-
хологического характера, порожденном прежней политической системой и ее идео-
логией. Феномене, к сожалению, и по сей день присутствующем во всем аграрном 
секторе республики. Это, в первую очередь, огромная инертность, почти пато-
логическое иждивенчество. Отношу это прежде всего к руководителям хозяйств, 
районов, областей, агропромышленных предприятий. Срабатывает десятилетиями 
внедрявшаяся порочная практика, когда мы за бесценок, по разнарядке сверху, 
отдавали стране зерно, не зная даже, кто его потом получит. Сами, также за бесце-
нок, получали технику, удобрения, горюче-смазочные материалы и т.д. И никто не 
задумывался: а сколько же на самом деле это стоит и не придется ли когда-нибудь 
за все рассчитаться? Просто знали: попросим еще — дадут. Как, мол, не дать це-
лине? Основа трудностей в том и заключается, что пришло время рассчитаться за 
все долги. И сегодня мы это должны делать сами. нет того государства, которое эти 
трудности создало.

Если попытаться проанализировать плюсы и минусы экономики целины с ры-
ночных позиций, то выявится не совсем приглядная картина. Достаточно вспом-
нить, что 10 лет из ее 40-летней истории были абсолютно засушливыми. Казахстан 
сам нередко был вынужден закупать со стороны зерно и фураж. В отдельные годы 
такие закупки достигали 2 млн. тонн. Долги села гасились государством в течение 
всех этих 40 лет. Постоянно убыточными в последние пятилетки было порядка 350 
хозяйств, то есть каждое пятое.

Действовал единственный принцип: хлеб любой ценой и любого качества. 
Лишь в 1992 году была максимальная средняя урожайность, которая составила 
14,8 центнеров с гектара. И только 13 лет этот показатель достигал 10 центнеров. 
ни одна страна мира не ведет столь затратно свое сельское хозяйство.

Как подсчитано учеными, сейчас, в условиях перехода на рыночные отношения 
продажа хлеба по мировым ценам может быть эффективной лишь при урожайности 
не менее 10 центнеров с гектара. Учтите при том, что это зерно должно пойти на 
продажу и не учитывает собственных нужд. то есть только тогда, когда полученная 
тонна зерна будет обходиться в 80–100 долларов. А поля с такой урожайностью 
составляют у нас лишь 16 млн. гектаров, или 65% от общей площади.

Возможно, не к месту скажут вести речь о недостатках в такой день. но как 
обойти такой вопрос: почему же так плохо и трудно стало сейчас на целине? но где 
же, скажите, сейчас хорошо на всей территории бывшего СССР? Да нигде!

Причины этого, во-первых, в распаде единого государства и его единого эконо-
мического организма. Во-вторых, целина поднималась для нужд всей страны, и вся 
страна обеспечивала целину. Как говорилось выше, повсюду строились заводы, вы-
пускавшие для целины трактора, машины, оборудование, удобрения. Большинство 
этих заводов теперь банкроты и они стоят. У них нет денег. нет денег и у села, чтобы 
купить все необходимое. В-третьих, теперь все надо покупать и все продавать и по 
ценам, которые диктует рынок. А затратное производство зерна, когда расходы 
превышают доходы, не может выжить самостоятельно.

Мы хотели бы сохранить объемы производства зерна и продавать его тем же 
потребителям. Это почти все страны СнГ, но теперь они должны заказывать нам 
это зерно заранее, заключая контракты и производя авансовые оплаты для прове-
дения посевной и ухода. Однако и у них нет денег. А где же взять нам? Казахстану 



318

Приложения

для своих государственных нужд требуется только 5–6 млн. тонн зерна в год. Если 
же мы хотим сохранить объемы полностью, то нам нужно найти покупателя, пусть 
даже в дальнем зарубежье.

Возможно, кто-то надеется на возврат к прошлому. Я бы тоже хотел надеяться, 
но не на возврат, а на то, что мы сможем создать хотя бы нормальное содружество, 
общее экономическое и таможенное пространство, оживим экономику, поможем 
друг другу. Если даже это произойдет, то все равно уже не будет возврата к бес-
платности. Будут действовать механизмы рынка. Покупать сможешь, лишь что-то 
продав, и жить придется по средствам.

И уверяю вас, не преодолеем рецедивов прежней психологии — так и будем 
пробуксовывать в реформах, не залатаем зияющих дыр, никакого рынка не постро-
им. От каждого из нас требуется сегодня инициатива, энергия, предельное напря-
жение сил, неустанный поиск. нужно рачительно и бережно относиться к тому, что 
имеем, экономить во всем. Куда же это годится, что мы сотнями тысяч списываем 
трактора, комбайны и автомашины, губим в хранилищах урожай, не найдя, куда 
его продать, оставляем под снегом и дождем удобрения.

Пора уже всем окончательно уяснить, что нет Союза, нет доброго дяди, кото-
рый что-нибудь подарит. Скажу прямо — нет сейчас такого дяди ни у нас в прави-
тельстве, ни в банках, ни в Министерстве сельского хозяйства республики. Да, мы 
ясно отдаем себе отчет в том, что наш агропромышленный комплекс сейчас ис-
пытывает серьезнейшие трудности. Они стали результатом как просчетов в стра-
тегии и тактике целины, так и объективного развития процессов преобразования 
в экономике. И, конечно же, мы будем постоянно искать и находить выходы из 
кризисных ситуаций, всемерно помогать сельским производителям. но только 
тем, которые работают рентабельно и могут возвратить вложенные государством 
средства.

Ежедневно из многих районов мы получаем сотни петиций и слезных просьб 
разного рода. но не все они вызывают сочувствия. У нас определилась уже целая 
группа руководителей, которые видят свою задачу лишь в том, чтобы что-нибудь 
постоянно «выколачивать» у правительства и не более того.

небольшой анализ по кредитам одного лишь Агробанка выявил, например, что 
среди его клиентов имеется 350 хозяйств, ссудные задолженности которых не по-
крываются их основными и оборотными средствами, то есть стоимостью всего 
хозяйства. Максимальное число таких клиентов оказалось в Кокшетауской обла-
сти — 138. И, видимо, не случайно. там не только хозяйства, но и целые районы 
только и занимаются перехватом кредитов и написанием бумаг. Приведу некоторые 
выдержки из письма, скрепленного тремя подписями руководителей, поступивше-
го к нам из Чистопольского района этой области. «непродуманная политика по 
отношению к сельскому хозяйству, — пишут авторы, — подрывает доверие к пра-
вительству со стороны сельских тружеников, провоцирует недовольство сельчан 
государственными структурами».

Что же они считают продуманной политикой? Оказывается: списать ссудные за-
долженности, предусмотреть дотацию, установить ценовой паритет, снизить налог 
на добавленную стоимость на все виды производимой и приобретаемой продукции, 
предусмотреть долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой. И ни слова 
о том, для чего же все это, как будет задействовано производство. Скромно они 
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умолчали и о своих показателях. И о том, что они не способны руководить в новых 
условиях, заниматься реформированием экономики района. Лишь в духе былых 
времен бодро заключили: «В свою очередь мы готовы заверить Вас, что обеспе-
чим нормальный трудовой ритм, согласие и выдержку в трудовых коллективах». 
Да, в 1970-е годы мы принимали такие письма в правительстве, сводили их в один 
документ и отправляли в Москву. А теперь куда отправлять?

такие депеши приходили к нам и из других областей, от Крестьянского союза, 
Совета колхозников, Ассоциации крестьян. Видимо, кое-кто забыл, что в 1991 году 
была списана кредитная задолженность в сумме почти 4 млрд. рублей. Прошло два 
года, и снова кредитная задолженность агропромышленного комплекса достигла 
4 млрд., но уже тенге.

Особенно досадно видеть подобную беспомощность на фоне хозяйств, которые 
находят выход из положения, наращивают выпуск продукции, рассчитываются 
с кредиторами, поддерживают своих тружеников. А таких уже в республике нема-
ло — около 400. например, с хорошими показателями постоянно выходит колхоз 
«Алматы», расположенный близ столицы республики. Хозяйство крупное — 57 ты-
сяч гектаров земельных угодий, из них 18 тысяч — пашни, около 2 тысяч коров, 
30 тысяч овец, 550 голов лошадей. Его прибыль по году составила 4,4 млн. тен-
ге, нет никаких кредитных долгов. Свыше 60% прибыли направлено в фонд нако-
пления. Добрых слов заслуживают коллективное предприятие имени В.И.Чапаева 
Северо-Казахстанской области и частное предприятие «Приречное» Семипалатин-
ской области, созданное на базе совхоза. Оба хозяйства в нелегких условиях суме-
ли найти пути существенного повышения рентабельности, успешно решают и про-
изводственные и социальные вопросы.

В наше время модно стало выступать с различных трибун, писать, требовать, 
критиковать, «работая на публику». Ведь кто сегодня прав? А тот, кто ищет вино-
вных, кто критикует правительство, ход реформ и сами реформы, при этом не пред-
лагая ничего нового, никаких идей. Для себя я вывел своеобразную формулу — 
в  конечном итоге прав тот, кто вообще не ищет виновных, кто предлагает, ищет 
и находит варианты решения тех или иных проблем, кто занимается конкретным 
делом. Помогать нужно только таким.

Я не ставил перед собой цели делать подробный анализ состояния дел в сель-
ском хозяйстве, но на некоторые аспекты реформирования агропромышленного 
комплекса хотел бы обратить ваше внимание.

Сначала проинформирую вас о том, что накануне этого торжества мною под-
писаны два указа. Первый — о проведении межведомственного зачета. И второй, 
наверное, самый актуальный для наших сельскохозяйственных производителей, — 
об отсрочке выплаты финансовых долгов до 2000 года. Считаю это огромной под-
держкой аграрного сектора. Мы пошли на такой шаг в последний раз, чтобы создать 
в этом году для всех одинаковые стартовые условия для проведения широкомас-
штабной приватизации согласно моему указу. Считаю, что каждый работник дол-
жен получить документ на владение землей и фондами и самостоятельно решить — 
остаться ему в коллективном хозяйстве или начать свое дело. Поймите правильно, 
я не за то, чтобы разрушить мощные хозяйства. А за то, чтобы ответственность 
была четко персонифицирована, чтобы был конкретный хозяин, который сам лично 
отвечал бы за результаты производственной деятельности, за состояние трудового 
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коллектива. Каждый руководитель государственного хозяйства должен подписать 
контракт с правительством, состоящий из двух пунктов: первый — гарантирующий, 
что он не допустит банкротства, и второй — что обязуется изменить форму управле-
ния и подготовить хозяйство к реальной приватизации. Иначе должен назначаться 
другой руководитель.

но для того, чтобы двигаться дальше, нам всем нужно искать принципиально 
новые подходы. Если идти по старому пути, то к концу года вновь вернемся на 
исходные позиции, что уже наверняка приведет к полному банкротству. Главной 
задачей, на мой взгляд, является энергичное реформирование в течение ближай-
ших 2–3 лет всего нашего экстенсивного сельскохозяйственного производства на 
основе смены собственности и внедрения новых технологий. Сохранять в прежнем 
виде огромные площади зерновых и кормовых культур, миллионные стада живот-
ных с их низкой урожайностью и продуктивностью Казахстану просто не под силу. 
И надо решительно переломить эту пагубную для нашей экономики ситуацию, на-
вести элементарный порядок. В основе этой работы должны лежать два принци-
па — интенсификация производства и спрос на рынке.

нужны кардинальные меры и по совершенствованию кормопроизводства, в ко-
тором сейчас преобладают солома и силос. Следует выращивать только те корма, 
которые сбалансированы по питательности, дают отдачу и окупаются за счет роста 
продуктивности животных. В условиях Казахстана такими могут быть только сено 
и сенаж, занимающие ныне в кормовом балансе лишь треть. Путь один — нара-
щивание производства сена и сенажа с одновременным сокращением поголовья 
животных. Для этого надо решительно пойти на изменение всей структуры посев-
ных площадей.

При этом кормовая база должна работать не только на общественный сектор, 
но и на кооперативный, и на личные хозяйства. Мы давно говорим о создании 
пастбищных зон вокруг сельских населенных пунктов, но двигаемся слабо. только 
за последнее пятилетие поголовье крупного рогатого скота в личном секторе увели-
чилось более чем на 1 млн. голов, овец и коз — почти на 5 млн. голов. И все они 
выпасаются вокруг селений без всякой организации и распределения.

В самые сжатые сроки надо через потребкооперацию, совхозы и колхозы соз-
дать на каждой центральной усадьбе пункты по переработке мяса и молока, за-
бою скота. Молока и мяса, производимого в личном подворье, вполне достаточно, 
чтобы прокормить все население Казахстана. Вот где решение проблемы и очень 
простое. нужно наладить и систему торговли. Сколько же еще будут стоять селяне 
на автомобильных трассах с ведрами молока и тушами мяса?

Пока в решении этих вопросов больше рассуждений, чем дела. А ведь это са-
мая прямая задача руководителей местных органов власти. Сделайте хотя бы это 
и люди скажут вам спасибо.

Программой развития аграрного сектора до 2000 года заложено резкое со-
кращение посевных площадей зерновых, поголовья скота. И это правильный путь. 
нам нужны не масштабы, а продукция. Оппоненты говорят: куда же мы устроим 
освобождающихся рабочих? но о какой безработице можно говорить, если в ны-
нешнюю зимовку фермы ушли неукомплектованными кадрами. нехватка чабанов 
составила более 4 тысяч человек, остались незанятыми 10 тысяч мест доярок, 
телятниц и скотников.
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Возьмите уборку урожая прошлого года. нам нужно было 35 тысяч механиза-
торов, а их не было. Пришлось мобилизовывать учащихся профтехобразования, 
привлекать людей с предприятий городов и районных центров Казахстана, при-
возить из ближнего зарубежья. А ведь переброска автомобиля КАМАЗ, скажем, 
из столицы до кустанайских хозяйств, с учетом сохранения 75% заработной платы 
водителю по месту постоянной работы, обходится хозяйству в стоимость более чем 
50 тонн пшеницы. Ее надо вырастить на 100 гектарах при урожайности 8 центне-
ров с гектара. И это еще без учета натуральной оплаты труда тому же водителю 
и продажи зерна по льготной цене тем, кто направил его на уборку.

Вот и получается, что если Кустанайская область по-прежнему будет привле-
кать на уборку со стороны 6–8 тысяч автомобилей, да 2–3 тысячи механизаторов 
из  СнГ, то рассчитываться придется третью всего зернового поля. Кому же это 
надо?

Жизнь также требует сокращения в общественном секторе площадей под карто-
фелем, овощами, плодовыми и ягодными культурами. Их должен компенсировать 
частный сектор. только под дачными участками сегодня 100 тысяч гектаров, да 
плюс 70 — заняты коллективными огородами. И здесь надо решить вопросы сер-
висного обслуживания организации торговли и переработки.

Как видите, выходить из нынешней ситуации нам надо совместно. Прави-
тельство должно решать свои вопросы, администрации — свои, а руководители 
на местах должны управлять всем комплексом проблем. Преобразования на селе 
тормозятся не трудящимися. Громадная армия руководящих специалистов, учет-
чиков, бригадиров, заведующих складами и прочих конторщиков — вот главный 
барьер на пути реформ. По-моему, настало самое время разобраться и начать дело 
с реформ штатных расписаний от бригады и фермы до Министерства сельского 
хозяйства.

И, наконец, последнее. Хочу еще раз повторить: никто сегодня за нас наших 
проблем не решит. Мы сумели поднять целину, уверен, сумеем справиться и с труд-
ностями новой ситуации. нужно только проявить больше целеустремленности, 
настойчивости и взвешенности в подходах. тем, кто поднимал целину, было, на-
верное, гораздо труднее. Сегодняшним хлеборобам не лишним было бы поучиться 
у них стойкости и крестьянской сметливости. не надо унывать, но и не надо ждать 
рождественских подарков, а, засучив рукава, браться за работу, думать и искать 
выход. Сегодня все зависит от людей, от руководителей хозяйств, которые могут, 
не оглядываясь назад, смело и решительно вести дело. Селяне должны найти таких, 
выдвинуть из своей среды и именно им доверить реформирование своих хозяйств 
и предприятий.

В заключение хочу еще раз от всей души поздравить целинников, работников 
агропромышленного комплекса, всех казахстанцев с праздником целины. Я же-
лаю всем благополучия, успехов, спокойствия и мирного безоблачного неба над 
головой.

Счастья и благополучия всем жителям целины!



322

Приложения

Обращение
к избирателям по Казахскому телевидению

г. Алматы, 1 марта 1994 года

Уважаемые сограждане!
Через несколько дней, 7 марта, всем нам предстоит прийти на избирательные 

участки, чтобы сделать свой выбор. Понимаю, сделать его сейчас непросто. И люди 
при встречах мне часто задают вопрос, за кого голосовать, чтобы у нас появился 
действительно профессиональный парламент, действующий на ускорение реформ, 
на благо государства и общества? Вопрос актуальный, но, чтобы на него убежденно 
ответить, надо сначала каждому определиться по целому ряду моментов.

Прежде всего нужна реальная и взвешенная оценка обстановки.
Сейчас мы переживаем трудное время. Продолжаются спад производства, дав-

ление инфляции. Доходы населения отстают от роста цен. но такая картина не толь-
ко у нас. Спросите себя, где лучше, где дела идут в гору? такого места нигде в СнГ 
не найдете. Это надо всем понимать.

Главная причина общего кризиса — развал когда-то единого государства. В ре-
зультате налаженное экономическое пространство, в котором каждый зависел от 
всех, а все от каждого, раздробилось на отдельные автономные части. Это совер-
шилось помимо Казахстана, и нашей вины здесь нет.

но я считаю, что в сложившейся ситуации Казахстан имеет шанс быстрее других 
стран СнГ вырваться из тисков временных трудностей. Мое мнение основано на 
том, что у нас талантливый и трудолюбивый народ, у нас огромные запасы раз-
личных полезных ископаемых. Казахстан — потенциально одна из самых богатых 
стран с большими экспортными возможностями. Уже есть, хоть и небольшие, сдви-
ги в реформировании экономики. Мы наращиваем также добычу своего золота, 
и в 1996 году его запасы достигнут таких объемов, которые позволят поддерживать 
курс национальной валюты без большого участия инвалютных средств.

Верят в Казахстан и поддерживают нас ведущие лидеры мирового бизнеса. Они 
не один год присматривались к нам и сделали свой выбор. новое подтверждение 
этому получено во время моего недавнего официального визита в США. В целом 
общий объем кредитных вложений наших зарубежных партнеров в экономику Ка-
захстана превысит 2,5 млрд. долларов. Их надо разумно пустить в живое дело, 
в развитие производства, на глубокие экономические преобразования.

Убежден, и мне не раз об этом приходилось говорить, что к благополучию каж-
дой семьи можно подойти только через создание конкурентной рыночной эконо-
мики и демократического общества. Именно к этому мы идем и только так сможем 
сохранять и развивать национальную самобытность каждого народа, проводить по-
литику межнационального согласия, лежащего в основе стабильного общественного 
развития. Это моя цель как Президента Казахстана, и я буду добиваться ее после-
довательного осуществления. на достижение этой высокой цели, надеюсь, будет 
работать и будущий парламент.

наиболее важное сейчас — поддерживать и укреплять политическую стабиль-
ность в нашем полиэтническом государстве. Всем должно быть понятно, что инте-
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рес к Казахстану, его авторитет на международной арене вызваны не только при-
родными богатствами страны, стратегическим положением, но и стабильностью 
общественно-политического климата. Поэтому парламент и исполнительная власть 
должны оберегать наш традиционно сложившийся гражданский мир и межнацио-
нальное согласие, благодаря чему мы сохраняем общественное спокойствие в этом 
обезумевшем мире с кровопролитными братоубийственными войнами, региональ-
ными конфликтами. Все ветви государственной власти обязаны ставить заслон по-
пыткам сеять межнациональную рознь и ущемлять права человека.

Закон должен жестко, по максимальной мерке, карать эти общественно опас-
ные деяния, не допускать создания политических организаций националистического 
или шовинистического толка, пресекать любые проявления сепаратизма. Это чревато 
противостоянием наций, ставит под угрозу территориальную целостность государ-
ства, мир и согласие в нашем общем доме. Избранные вами парламентарии должны 
быть готовы взять на себя эту миссию, разработать и принять строгие законы.

В то же время надо с пониманием относиться к нынешним проблемам мигра-
ции, языка и гражданства. Когда жители многонационального Советского Союза 
вдруг оказались разделенными на 15 государств, ничего другого и нельзя было 
ожидать. Все эти проблемы, полагаю, разрешимы, но только через парламент — 
наш единственный законодательный орган, межгосударственные соглашения, че-
рез добрую волю людей. Одновременно нам на практике надо реализовать идею 
ассамблеи народов Казахстана, превратить ее на деле во всеобщий форум, где 
обсуждались бы актуальные вопросы многонационального общества и вырабаты-
вались взвешенные рекомендации.

Консолидация и общественное согласие, поддержка народом политики реформ 
нам особенно нужны на данном этапе, в текущем и будущем году. За это время, 
я  уверен, мы пройдем основные пики кризиса и через преобразования выйдем 
на восходящую линию. Этому призван способствовать и новый парламент

В центре нашего внимания, безусловно, находится экономическая и соци-
альная политика. Сразу отмечу два важных обстоятельства, влияющих сегодня 
на ее проведение.

Первое — вынужденный выход республики из рублевой зоны заставил нас 
на ходу корректировать, а по сути — вырабатывать новую экономическую политику 
с учетом введения собственной валюты.

Второе — мы переживаем наиболее критический этап либерализации экономи-
ки и возводим в ранг государственной политики простое житейское правило, кото-
рым, в принципе, руководствуется всякая нормальная семья: не делать расходов 
больше, чем имеешь доходов и накоплений.

Поэтому нами и выбран курс на жесткую экономию, на избирательную под-
держку в пределах возможностей только здорового ядра экономики, без которого 
никак не обойтись. Правительство будет помогать работающим на государственные 
нужды, конкурентоспособным и рентабельным предприятиям, тем предпринимате-
лям, которые занимаются производством, особенно выпуском товаров для народа. 
Служба занятости должна прийти на помощь людям, временно оставшимся без 
работы. Часть из них устроится на предприятия, прошедшие через массовую при-
ватизацию. Будут создаваться условия для развития сферы услуг, частного мелкого 
и среднего бизнеса, что создаст дополнительные рабочие места.
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Желающим работать на селе будут предоставляться площади для создания фер-
мерских, крестьянских хозяйств.

В сельском хозяйстве найдут поддержку только устойчиво работающие, рента-
бельные хозяйства, которые дают основную часть продукции этой отрасли. Отстаю-
щие и убыточные должны сами позаботиться о своей дальнейшей судьбе. теперь 
не будут выдаваться кредиты, остающиеся без возврата. Идя на рынок, которому 
нет альтернативы, государство вынуждено придерживаться рыночных правил. Оно 
не должно и не имеет возможности за счет налогоплательщиков, каковыми явля-
емся все мы, до бесконечности нести финансовое бремя убыточных хозяйств. Это 
надо понять, принять и не обижаться. Пусть приватизируются, сами ищут выход. 
теперь настало такое время.

надо поднять ответственность государственных предприятий. Правительство 
должно заключить с их директорами контракты, предусматривающие следующие 
обязательства: во-первых, ими будет предотвращено банкротство, и, во-вторых, 
они принимают меры по оздоровлению и подготовке предприятия к реальной при-
ватизации. Если эти условия не будут выполнены в оговоренные сроки, должен 
назначаться другой руководитель.

Эти меры необходимы для выхода из кризиса в экономике, в социальной сфере. 
Пустые деньги, которыми мы перекрываем убытки предприятий, льготные креди-
ты, дотации и другая так называемая помощь — все это идет из государственного 
кармана, то есть из нашего с вами. Именно это подгоняет инфляцию, иными слова-
ми, играет на повышение цен на товары. И порочный круг: повышение цен — по-
вышение зарплаты — снова повышение цен и так до бесконечности — не дает нам 
поднять головы. Если же перетерпим, заставим перестраиваться всех, не будем 
допускать печатания пустых банкнот и запускать их в оборот, то быстрее начнется 
стабилизация тенге, экономики, остановится рост цен, снизятся ставки за кредиты, 
реально начнет повышаться уровень жизни. Вот для чего все это нужно.

Еще раз подчеркну: реформы — не самоцель, они делаются ради людей. Через 
нынешние трудности, как это не тяжело, надо пройти, чтобы выйти из недавнего 
исторического тупика, чтобы через некоторое время в корне поправить положение 
и добиться процветания нашего общества. Все предпосылки для этого у нас есть.

Что касается социальных вопросов, то бюджет может создать социальные амор-
тизаторы лишь для нетрудоспособных, малоимущих слоев и безработных. Безу-
словно, некоторая поддержка будет оказываться здравоохранению и духовной сфе-
ре — науке, культуре, образованию, средствам массовой информации.

Мы перешли и на новую жилищную политику. Государство будет помогать се-
мьям в строительстве индивидуальных домов с земельными участками. на 80% 
их стоимости семьям выдаются льготные кредиты на срок до 30 лет под 5% годо-
вых. Для семей с низким совокупным доходом предусматриваются целевые посо-
бия на оплату части жилищно-коммунальных услуг. необходимые для этого финан-
совые и кредитные ресурсы изысканы.

Все уже ясно должны осознать — при кризисной экономике сильного бюджета 
не бывает. Поэтому мы вынуждены приостановить реализацию очень дорогих со-
циальных программ. но поддержка малоимущих пенсионеров, ветеранов войн и 
инвалидов, многодетных семей и учащейся молодежи примет более направленный 
характер. Выдача пособий конкретным лицам из этих социальных групп позволит 
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увеличить для них общий объем выплат. на это направлен и мой указ по обеспече-
нию продуктами питания одиноких нетрудоспособных граждан.

Кроме того, хочу особо выделить, что меры, принятые по реорганизации си-
стемы Сберегательного банка, позволят увеличить доходы каждой семьи, имею-
щей вклады на счетах. Государство недавно индексировало вклады граждан в этом 
банке. Это немалая помощь. Мы и впредь будем делать все возможное для за-
щиты малоимущих нетрудоспособных людей. Все остальные должны сами о себе 
позаботиться.

Считаю, что парламент, работающий на постоянной основе, главы администра-
ций и новые органы местной представительной власти должны глубже и конкретнее 
заняться этими проблемами, нести всю полноту ответственности за реализацию 
политики социальной адресной поддержки.

не могу оставить без внимания и такую проблему, как борьба с преступностью. 
Рост организованной преступности, коррупция и бюрократический произвол явля-
ются одной из самых болевых точек для наших людей. надо признать, что сегодня 
власть, ее правоохранительные органы слабы и не могут в полной мере защитить 
граждан от посягательств на их жизненные права. только за один прошлый год 
количество изнасилований и умышленных убийств, включая покушения, увеличи-
лось, соответственно, на 17% и 24%, возросло число квартирных краж и грабежей. 
Дальше так продолжаться не может.

Я намерен поставить перед новым парламентом вопрос о тотальном наступле-
нии на преступность. Растущий сегодня вал экономических преступлений и рэкета 
стал фактором, серьезно тормозящим нормальную предпринимательскую деятель-
ность. Полагаю, назрела необходимость установить неотвратимость смертной каз-
ни для лиц, совершивших убийство, изнасилование, возглавивших группы органи-
зованной преступности. Причем подданные других государств, совершившие эти 
преступления на территории Казахстана, должны не передаваться им, а караться 
здесь, по нашим законам.

Более того, признав в Конституции неприкосновенность частной собственности, 
жилища, чести и достоинства человека и гражданина, надо разрешить ему защищать 
свою жизнь, жилье и имущество — и даже с оружием в руках. Иначе люди стано-
вятся бессильными против криминального мира. Естественно, таким правом должны 
пользоваться психически нормальные люди и в случае доказуемой реальной угрозы.

надо также поднять планку наказаний за угон машин, квартирные кражи, гра-
бежи и преступления против личности. С принятием новым парламентом законов 
о государственных служащих, о Кабинете Министров и введением деклараций о до-
ходах для налогообложения будет искореняться и такое живучее явление, как бюро-
кратический произвол и взяточничество должностных лиц.

Вновь избранные парламентарии должны быть способны пойти на такие реши-
тельные шаги, проявить волю и вместе с правительством взять на себя ответствен-
ность перед народом за борьбу с общественным злом.

Преодолевая все текущие сложности и перипетии, Казахстан будет и впредь 
продолжать политику укрепления отношений с ближним зарубежьем, усиления ин-
теграции стран СнГ.

несмотря на отдельные взаимные выпады, допускаемые в пылу предвыбор-
ных баталий в России и Казахстане, между нашими государствами должны быть 
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особые отношения, обусловленные многовековыми историческими связями наших 
народов, полиэтническим составом российского и казахстанского населения. Ат-
мосфера наших взаимоотношений не должна зависеть от быстротечных гримас по-
литической конъюнктуры и конфликтов людей на бытовом уровне.

Да, были неприятные исторические реалии — колонизация, большевистский 
режим и тоталитаризм, когда шел целенаправленный процесс денационализации 
казахов. но в этом нет вины России и русского народа. Виноваты были угнетающий 
царский режим и всеподавляющая советская система, от которых не меньше дру-
гих пострадали и сами россияне.

но было и другое, чего нельзя никогда забывать. В трудное время, когда ка-
захскому народу грозило полное исчезновение, наши предки обратились к России 
и нашли в ней своего защитника. В нашей благодарной памяти должно всегда со-
храняться, что Россия настежь открыла нам двери в учебные и научные заведения, 
помогла создать индустриальную базу экономики. Ее лучшие люди отдали немало 
сил становлению казахской культуры, формированию национальных кадров.

С другой стороны, согласие и дружба между нашими народами имеют свои кор-
ни и в присущем казахам умении жить в добрых отношениях с представителями 
любых наций и народностей, в их большой религиозной терпимости, природной 
доброжелательности и глубоком уважении интересов соседей.

Думаю, россияне тоже не забудут, что Казахстан положил на алтарь общей по-
беды над фашизмом жизни сотен тысяч своих сыновей. Известно также, что на про-
тяжении многих десятилетий наша земля щедро делилась и сегодня делится с Рос-
сией богатствами своих недр, немалой долей выращенного здесь хлеба. то есть мы 
можем говорить о том, что существенная часть российского потенциала создана 
и базируется на казахстанских поставках. Эти живительные связи выгодны для обо-
их государств. И наш долг — сохранять и дальше развивать их.

Казахстанцы питают братские чувства ко всем народам России, Средней Азии, 
других стран Содружества, выступают за дружбу и согласие с ними, за взаимодей-
ствие и интеграцию наших экономик, за снятие барьеров на пути общения людей 
и передвижения товаров.

таковы, на мой взгляд, ключевые проблемы нашей внутренней и внешней 
политики.

теперь возвращаюсь к вопросу: «За кого голосовать?». Полагаю, надо отдавать 
свои голоса тем, кто в ходе выборной кампании показывает понимание этих про-
блем, видит и стремится найти пути их решения и выхода из кризиса. Присмотри-
тесь к своим кандидатам — разделяют ли они эти идеи и будут ли они проводника-
ми их в жизнь в парламенте или местном маслихате? От этого во многом зависит 
наше с вами будущее.

но в то же время не попадитесь на удочку пустых критиканов без единой 
конструктивной мысли, лиц, преследующих узконационалистические и личные 
цели, а также популистов, которые якобы все знают и все могут. таких людей нет 
и не было, они, попросту говоря, грубо обманывают вас.

надо голосовать за тех, кто видит необходимость сильной исполнительной вла-
сти при президентском правлении, которая будет способна заставить всех соблю-
дать принятые законы, без чего не обеспечить в обществе порядка, дисциплины 
и реальных демократических свобод.
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Поддерживать надо тех, кто выступает за то, чтобы каждая ветвь власти за-
нималась своим делом, и между ними было бы неамбициозное, нормальное ра-
бочее взаимодействие, чтобы в системе власти были реальные механизмы сдер-
жек и противовесов, тех, кто может обеспечить высокое качество законотворчества 
и не будет принимать путаных, противоречивых либо неисполнимых актов.

Все это требует совершенствования экономического и другого законодатель-
ства, внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию.

Парламент должен получить право при определенных обстоятельствах на до-
срочное прекращение полномочий Президента, а Президент, в свою очередь, — на 
роспуск парламента. необходимо ввести пожизненное назначение судей Прези-
дентом. Речь идет также о двухпалатной структуре Парламента, позволяющей до-
биться высокой проработки, взвешенности и согласованности принимаемых зако-
нов, полнее учитывать интересы регионов и их жителей.

нынешние выборы имеют свою особенность. Они охватывают все уровни пред-
ставительной власти. Впервые в них участвуют политические партии и движения. 
необычно и то, что на ваш суд представлены и кандидаты по государственному 
списку. С его помощью предполагается привлечь в парламент на альтернативной 
основе людей профессиональных, с высоким интеллектом, представителей разных 
национальных групп.

надо отдавать предпочтение тем, кто мыслит государственно, кто привержен 
реформам и может народные нужды поставить выше преходящих личных интере-
сов, кто способен объективно оценить ситуацию и принять продуманное решение.

Следует помнить, что у всех казахстанцев, как граждан одного государства, 
в любой сфере жизни есть общий глобальный интерес, и потому они представляют 
собой единую этнополитическую общность. Каждый человек — прежде всего граж-
данин Отечества, а уже затем казах, русский, украинец, немец или кто-либо другой.

Еще раз повторю, дорогие соотечественники, от активности и позиции каждого 
из вас, от вашего здравого и взвешенного выбора во многом зависят прогресс и де-
мократическое развитие нашей республики.

Знаю, что обстановку во многих регионах республики осложнила суровая зима. 
не хватает тепла, электроэнергии, затруднен своевременный подвоз продуктов 
и  товаров, происходят сбои в транспортном обслуживании населения. Имеются 
факты произвола чиновников, грубого вмешательства в избирательную кампа-
нию — все это вызывает справедливые нарекания людей. Об этом, повторю, мы 
знаем и принимаем соответствующие меры. но сейчас все это не должно заслонить 
от нас главного — мы идем на первые демократические выборы в истории Казах-
стана. на нас, без преувеличения скажу, смотрит весь мир, в том числе глазами 
приехавших сюда из многих стран наблюдателей. но делать выбор предстоит нам 
самим, и на каждом из нас лежит огромная ответственность за будущее нашего 
государства. Вот почему я призываю вас принять участие в выборах и выполнить 
свой гражданский долг.

надеюсь, что избранные вами депутаты нового парламента, новых местных 
представительных органов станут авторами прогрессивных преобразований в зако-
нодательной и общественной жизни Казахстана — общей родины всех населяющих 
его народов.
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Выступление
в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова
Российская Федерация, г. Москва, 29 марта 1994 года

Уважаемые участники встречи!
В последнее время мне довольно часто приходится встречаться с представи-

телями научной общественности, преподавателями и сотрудниками высших учеб-
ных заведений и студенческой молодежью. И всегда эти встречи приносят мне 
огромное удовольствие. В этих аудиториях, о каких бы странах ни шла речь, особо 
ощущается стремление к обновлению жизни, к благотворным переменам, неза-
шоренность в мышлении. недавно мне довелось побывать и выступить в нью-
Йорке в Колумбийском университете, в Лондоне в Королевском институте между-
народных отношений, а также в Алматы, в нашем национальном государственном 
университете имени аль-Фараби. И сегодня я искренне рад возможности побывать 
в Московском государственном университете.

Эта встреча для меня особенная — и не только потому, что МГУ — одно из самых 
авторитетных и старейших в нашей бывшей общей стране и в мире учебных заве-
дений, но потому, что оно стало альма-матер для многих поколений казахстанцев. 
Они всегда с благодарностью вспоминают годы, проведенные в этих стенах, пре-
подавателей и сотрудников, сам дух единого сообщества, братства и бескорыстной 
помощи, который здесь царит уже не одно столетие. И сейчас здесь обучаются мои 
молодые земляки, которые завтра вольются в интеллектуальную элиту республи-
ки, будут носителями прогрессивных идей, продолжателями дела реформирования 
общества. Мы хотим сохранить эти традиции.

В настоящее время все мы с вами живем в очень не простое, но интересное ди-
намичное время. на нашу долю выпало быть участниками и действующими лицами 
огромных исторических перемен, в ходе которых меняются судьбы людей, стран 
и в целом весь существовавший миропорядок. Велика и степень ответственности за 
сегодняшний день, за наше будущее не только политиков, а каждого гражданина.

Казахстан взял и не намерен менять курс на осуществление кардинальных пе-
ремен в экономике, формирование социально ориентированного рынка. несмотря 
на множество трудностей, сбоев и ошибок, реформы идут и дают вполне осязаемые 
результаты. Самое главное — «на марше» перестраивается структура нашей эко-
номики. В прошлом году, при общем падении промышленного производства, три 
четверти всех предприятий все же нашли дорогу из кризисной ситуации и даже 
обеспечили прирост физических объемов. И в большинстве случаев — за счет 
освоения выпуска новых видов товаров: электросварных труб, конструкционных 
материалов, холодильников, видеотехники, десятков других. начато производство, 
правда, пока малыми партиями, казахстанских автомобилей.

Что касается сельского хозяйства, то за счет развития личного подворья и кре-
стьянских хозяйств мы сегодня обеспечиваем 57% всего производства молока, 
46% — мяса, 39% — яиц и 37% — шерсти. Всего же в негосударственном сек-
торе экономики в Казахстане действует более 40 тысяч предприятий, в том числе 
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13 тысяч — частных. Здесь работают почти 500 тысяч человек и выпускается около 
20% всей продукции.

Безусловно, рано еще говорить о многоукладности экономики республики, но 
для Казахстана, где даже люди старшего поколения не знали, что такое частная 
собственность, сделать за два года такой шаг вперед — несомненное достижение.

Что касается реформы в политической сфере, то основным ориентиром здесь 
мы определили построение демократичного гражданского и плюралистичного 
общества. Вы, наверное, знаете, что недавно в Казахстане впервые состоялись 
демократические выборы в первый профессиональный парламент на много-
партийной основе. В итоге избраны представители 37 самых различных партий 
и  общественно-политических движений. Приняты необходимые законодательные 
акты и начала осуществляться в республике правовая реформа. Особенность в том, 
что 42 депутата избраны по государственному списку, то есть люди, рекомендован-
ные Президентом. но за них на альтернативной основе голосовала вся область. 
там — представители многих народов, видные писатели, экономисты, ученые.

Я стараюсь везде подчеркивать: мы ничего не создадим и не построим, не будет 
у нас прогресса, если не сумеем добиться идейной консолидации казахстанского 
общества, укрепления межнационального согласия и гражданского мира в респу-
блике. Заслугой всего народа Казахстана является то, что даже в самые крити-
ческие моменты — периоды исторических катаклизмов, как, к примеру, развал 
Союза и последовавшие затем кровопролитные конфликты в ряде регионов, в ре-
спублике сохранялись стабильность, мир и спокойствие...

Вы знакомы с историей Казахстана и знаете о крупных миграционных волнах 
в республику, связанных с петровскими и столыпинскими реформами, сталински-
ми депортациями целых народов, освоением целины, индустриальными стройка-
ми — всех принимала и кормила эта древняя земля. Веками, словно в огромном 
тигле, из сотен драгоценных компонентов варился здесь сплав, что ныне мы зовем 
казахстанское общество. Как бывший металлург и как сегодняшний Президент ска-
жу, что этот сплав надежный, крепкий, он выдержал и выдержит любые испытания.

Основания для такой уверенности есть, поскольку консолидация общества про-
исходит не вокруг какой-то выдуманной, высосанной из «направляющего» пальца 
идеи. В генах казахстанцев — память и выпестованный многими поколениями по-
стулат межнационального согласия, дружбы и мира. Это первое и базисное усло-
вие для объединения людей, для построения ими гражданского общества. Поэтому 
главенствующим в нашей Конституции является принцип равенства прав и свобод 
граждан независимо от национальной, профессиональной или социальной при-
надлежности. Это необходимое условие и для интеграции Казахстана в междуна-
родное сообщество. Поэтому наша Конституция начинается со слов: «Мы народ 
Казахстана». Из-за подавления всего национального наш народ начал терять свой 
язык. наших писателей, другую творческую интеллигенцию, весь народ беспокоил 
этот вопрос. Поэтому наш многонациональный народ признал законное желание 
казахского народа и признал казахский язык государственным. но русскому языку 
признан статус языка межнационального, действующего наравне с государствен-
ным. Конституция запрещает ущемление прав кого-либо по признаку незнания го-
сударственного языка или языка межнационального общения. Эти годы не было ни 
одного обращения по поводу дискриминации на практике по этому вопросу. Учеба 
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в школах ведется на 18 языках. 65% школ ведут преподавание на русском языке. 
Более 70% студентов обучается в русских отделениях вузов. на 7 языках — СМИ, 
на 6 языках — театры. Мир сейчас настолько связан и взаимозависим, начиная от 
экологии, кончая безопасностью, что интересы одной нации становятся интересами 
другой, то есть интересами всех народов.

И уж, как говорится, сам Бог велел доверять друг другу нам — государствам 
бывшего СССР. Доверять, беречь и укреплять наше сообщество. Мы видим, что есть 
силы, которые хотят развести нас «до конца», ослабить всех, посеять недоверие 
и вражду. но ведь народам от этого будет только плохо.

нельзя не видеть обеспокоенность людей, оказавшихся за пределами 15 госу-
дарств, составлявших одну страну. К ним относятся и этнические русские, и укра-
инцы, и казахи и другие представители народов.

Это объясняется стремительным распадом СССР, наступившим потом периодом 
эйфории независимости, а затем осознанием большинством стран необходимости 
коллективной ответственности за выживание в новых экономических и геополити-
ческих условиях. Особенно усилил обеспокоенность, например, у нас — это развал 
единой рублевой зоны. Вы знаете, что я всегда выступал за интеграцию, прежде 
всего учитывая человеческие связи, которые у нас есть.

Можно, по-видимому, сказать так: развитие постсоветского пространства сей-
час определяется двумя тенденциями. Во-первых, — становлением национальной 
государственности, и, во-вторых, интеграцией стран СнГ. Все это закономерно. 
Когда идет бурный научно-технический прогресс, жесткая борьба за рынки сбы-
та, выжить можно только в объединении. Посмотрите: страны Западной Европы 
с многовековой государственностью идут на объединение. Они отлично понима-
ют, что мировой рынок жестко поляризуется: Северная Америка, Япония, наконец, 
азиатские «молодые тигры».

Мы же, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к еди-
ному сообществу. нам присущи одни формы и механизмы связей и управления, 
общий менталитет, многое другое.

Вопрос в том, что у некоторых политических лидеров, да и не только у них, су-
ществует паническая боязнь возрождения империи. но на это уже никто не пойдет! 
Речь может идти о новом, равноправном сотрудничестве. Однако от страха закры-
ваются глаза на объективные экономические законы, не зависящие ни от полити-
ческой конъюнктуры, ни от государственных границ.

Я привожу такие примеры. Скажем, Экибастуз, поставляющий большую часть 
своего угла электростанциям России. Предположим, что Российская Федерация 
не будет вкладывать в его развитие деньги. Кто от этого пострадает? Безусловно, 
в России есть, и в достаточном количестве, месторождения углей. но сколько туда 
надо вложить средств на их освоение? Меньше, чем в уже действующий Экибастуз? 
навряд ли. то же самое и с Соколовско-Сарбайским комбинатом, снабжающим 
рудой Магнитку. И наоборот — если мы потеряем поставки из России, то будем 
вынуждены строить машиностроительные заводы. Сколько на это нужно будет 
затратить?

Большое видится на расстоянии. И последние встречи глав государств-членов 
Содружества подтверждают это. Мы довольно далеко отошли друг от друга, и до-
вольно остро ощутили необходимость объединения.
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Я давно предлагал снять все таможенные барьеры, открыть границы. И не толь-
ко предлагал — мы это сделали, например, с Узбекистаном: выгода ощутимая! 
Почему это не сделать всем?

Хочу поделиться с вами мыслями о дальнейшем развитии нашего Содружества.
К сожалению, на сегодня СнГ не отвечает в полной мере объективным требо-

ваниям времени и не обеспечивает интеграцию стран-участниц, в которой наши 
народы так остро нуждаются. С момента создания Содружества его члены не сбли-
жаются, а все больше отдаляются друг от друга. Принято и подписано более 400 до-
кументов о сотрудничестве, но почти все они пока еще не действуют.

назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоот-
ношений наших стран на основе нового межгосударственного объединения, сфор-
мированного 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 эконо-
мического пространства и обеспечение совместной оборонной политики. При этом 
важно подчеркнуть, что все остальные вопросы, касающиеся интересов суверени-
тета, внутреннего государственно-политического устройства, внешнеполитической 
деятельности каждого участника, остаются неприкосновенными и предполагают не-
вмешательство во внутренние дела друг друга.

И здесь слово «Союз» не должно пугать, ведь успешно существуют же Европей-
ский Союз, другие объединения подобного рода.

Парадокс заключается в том, что в Западной Европе политики идут впереди 
в объединении, а народы отстают. А у нас в СнГ наоборот: народы хотят объедине-
ния, а политики отстают. Поэтому на первом этапе мы могли бы начать объедине-
ние в ЕАС с Казахстана и России.

Казахстан с Россией связывают прочные узы. наши народы веками жили вме-
сте, и укрепление добрососедства отвечает кровным интересам миллионов людей, 
оно неподвластно никаким конъюнктурным соображениям. Хотя поссорить нас 
охотников в достатке. Я уж не буду упоминать «перекройщиков границ», здесь, как 
говорится, комментарии излишни.

Конечно, вполне естественно, что, исходя из своего геополитического положе-
ния и осуществляя многополюсную ориентацию во внешнеполитической сфере, Ка-
захстан имеет свои приоритеты как внутри СнГ, так и в отношениях со странами 
дальнего зарубежья. Однако важнейшее значение мы придаем все-таки сотрудни-
честву с Россией.

С желанием заложить основу, чтобы и в XXI веке наши народы и государства 
шли вместе, укрепляя доверие, дружбу, я прибыл с первым официальным визитом 
в Москву.

В эти дни в Москве у нас состоялся ряд исторических, важных встреч на самом 
высоком уровне, проведены переговоры и подписаны документы, необходимость 
в  которых уже давно назрела. Полагаю, что они послужат основой нового этапа 
укрепления не только партнерских взаимоотношений между нашими государства-
ми, но и, в какой-то мере, восстановления и развития добрых братских отношений 
между нашими народами.
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Выступление
на заседании Координационного совета

Верховного Совета Республики Казахстан тринадцатого 
созыва о проекте формирования Евразийского Союза

г. Алматы, 3 июня 1994 года

Уважаемые депутаты!
В настоящее время все страны СнГ продолжают испытывать глубокий кризис во 

всех сферах общественной жизни — экономике, политике, идеологии, межнацио-
нальных отношениях, нарастает социально-экономическое напряжение. Это про-
исходит в условиях, когда развитие Содружества независимых Государств опреде-
ляется двумя тенденциями. С одной стороны, происходит дальнейшее становление 
национальной государственности, а с другой — наблюдается тенденция к интегра-
ции стран Содружества.

СнГ как межгосударственное объединение играет позитивную роль в правовом 
оформлении межгосударственных отношений входящих в него стран. Потенциал 
действия СнГ не исчерпан. тем не менее, существующая в настоящее время струк-
тура органов СнГ не позволяет реализовать имеющийся интеграционный потен-
циал в полном объеме. на это обращают внимание не только руководители стран 
Содружества, но и большая часть населения этих государств.

Опыт прошлых лет функционирования СнГ показывает необходимость перехода 
на новый уровень интеграции, который будет гарантировать соблюдение совместно 
принятых обязательств всеми государствами-участниками.

Международная практика показывает, что любое межгосударственное объеди-
нение переживает различные этапы в своем развитии, дополняется новыми фор-
мами сотрудничества. СнГ имеет существенные преимущества — высокую степень 
интегрированности экономики, сходные социально-политические структуры и мен-
тальность населения, а также многонациональный состав большинства республик, 
общие исторические традиции.

Все это свидетельствует о необходимости сочетания процесса национально-
государственного строительства с сохранением и развитием на этой основе межго-
сударственных интеграционных процессов. Логика истории такова, что интеграция 
в мировое сообщество возможна лишь совместными усилиями всех стран Содру-
жества, использующих сформированный десятилетиями мощный интеграционный 
потенциал.

Сложившиеся условия показывают, что наряду с совершенствованием механиз-
мов СнГ не следует рассматривать его как единственную форму объединения. Как 
показала практика, дальнейшее развитие стран СнГ сдерживается недостаточно-
стью внутреннего потенциала каждой из них. Развитие последнего возможно толь-
ко при экономической интеграции стран постсоветского пространства на новой, 
рыночной основе.

Оставшиеся в наследство структуры единого народно-хозяйственного комплек-
са продолжают коррозировать. Объективно отмирают отжившие формы эконо-
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мических связей. Вместе с тем, нарушаются отработанные технологические свя-
зи, отвечающие экономическим интересам наших стран в ближней и дальней 
перспективе.

Рыночные реформации имеют универсальные закономерности. ни одна стра-
на не может их игнорировать, не впадая при этом в экономический романтизм. 
Целесообразно соединить усилия по рыночному реформированию экономик стран 
бывшего Союза на основе уже сформировавшихся в течение десятилетий тесных 
хозяйственных отношений.

Как показывает мировая практика, только при коллективных усилиях переход-
ные общества в состоянии осуществить успешную модернизацию. В то же время 
мы видим, что продолжающиеся попытки решить эту задачу отдельными странами 
СнГ в одиночку по-прежнему безуспешны. Они останутся таковыми до реализации 
экономической интеграции на новых условиях. С другой стороны, стала очевидной 
нереалистичность попыток переориентации в какие-либо региональные экономиче-
ские объединения в дальнем зарубежье.

Серьезной проблемой государств стала несогласованность ценовой политики на 
экспортируемое сырье, негативно отражающаяся на их экономическом положении. 
С другой стороны, это вносит элемент нестабильности в устоявшиеся мирохозяй-
ственные связи, вынуждает третьи страны принимать жесткие санкции. Экспорт 
сырья и энергоресурсов является наиболее важной статьей доходов наших госу-
дарств. В связи с этим назрела необходимость единой системы экспортной полити-
ки стран СнГ в интересах всех государств-участников с принятием серьезных мер 
в случае несоблюдения какой-либо страной согласованных квот и цен.

Важным элементом обеспечения успешного проведения рыночных реформ яв-
ляется совершенствование национальных законодательств стран СнГ.

Дальнейшая модернизация невозможна без сближения законодательных основ 
хозяйственной деятельности, поскольку существующие различия между ними ста-
новятся серьезным препятствием интегративных процессов в экономике.

Учитывая различия между странами в уровнях развития рыночной экономики, 
демократизации политических процессов, мы предлагаем формирование дополни-
тельной интеграционной структуры Евразийского союза, сочетающейся с деятель-
ностью СнГ. При этом принимаются во внимание поливариантность интеграции, 
разные темпы, неоднородность и разновекторность в развитии государств СнГ. 
Это дает основания говорить о настоятельной потребности в формировании ново-
го экономического порядка в СнГ. Цель — согласование экономической политики 
и принятие обязательных для исполнения государствами-участниками совместных 
Программ проведения экономических реформ.

Социально-экономический и политический кризис протекает на фоне многона-
ционального состава населения практически всех государств СнГ. Вследствие этого 
растет межэтническое напряжение, приводящее не только к внутригосударствен-
ной напряженности, но и в ряде случаев перерастающее в межгосударственные 
конфликты. такая ситуация подрывает сам институт Содружества независимых 
Государств. Следовательно, совместными усилиями необходимо разработать меха-
низмы сдерживания, локализации и погашения конфликтов разного типа.

В настоящее время все страны СнГ находятся в поисках форм государствен-
ного устройства, адекватных внутренним условиям. но, как показывает практика, 
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ни унитарные, ни федеративные государства СнГ не могут быть признаны в полной 
мере стабильными.

Решение вопросов экономической интеграции диктует необходимость созда-
ния политических институтов, обладающих достаточным объемом полномочий. Они 
должны включать в себя функции регулирования взаимоотношений государств в соб-
ственно экономической, политической, правовой, экологической, культурной, обра-
зовательной сферах. таким образом, настало время устранения препятствий для вза-
имодействия на более высоком уровне и одновременном создании его инструментов.

В настоящий момент происходит процесс дезинтеграции в сфере науки, культу-
ры, образования. некогда единое культурно-образовательное пространство оказы-
вается разобщенным. В этих условиях утверждение, что «наука не имеет границ» 
оказывается просто несостоятельным.

на фоне усугубляющихся социально-экономических трудностей резко усилива-
ется отток специалистов из сферы науки, культуры, образования, снижение интел-
лектуального потенциала, падение уровня и качества образования. Данные про-
цессы приводят не только к разрыву некогда единой системы, но и к изоляции от 
культурно-научных достижений мировой цивилизации.

В то же время стремление интенсифицировать интеграционные процессы в эко-
номике и политике должно опираться на сохранение и развитие согласованной по-
литики в сфере культуры, образования и науки. необходимо сохранить и укрепить 
интернационализацию процессов получения и практического использования новых 
знаний. Интеграция исследований и разработок в научно-технической сфере стала 
неотъемлемой частью глобализации промышленной деятельности вообще.

Изоляция постсоветского пространства от мирового культурного и научного со-
общества чревата новым этапом отставания в технологической сфере.

Одной из ключевых задач для новых государств является обеспечение терри-
ториальной целостности и безопасности. В настоящее время постсоветское про-
странство является зоной нестабильности, сочетания конфликтов различного типа, 
а также испытывает воздействие очагов напряженности вне СнГ. Охрана внешних 
границ и стабилизация ситуации в конфликтных регионах может осуществляться 
только совместными усилиями всех заинтересованных государств, требует согласо-
ванного подхода участников к кругу вопросов оборонного характера.

Проблема экологической безопасности остается одной из наболевших и не-
решенных в странах СнГ. Экологическая напряженность вызвана рядом причин. 
К ним можно отнести последствия испьтаний ядерного оружия, деятельности атом-
ных электростанций, загрязнение окружающей среды промышленными отходами, 
деградацию природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 
(высыхание водных бассейнов, обезлесение, эрозия почв и т.д.).

Эти проблемы актуальны практически для всех стран СнГ, тем более что основ-
ные зоны экологического бедствия, как правило, расположены в пограничных рай-
онах. Они вызваны общностью сложившейся технологической базы, методов веде-
ния хозяйственной деятельности, в основе которых была заложена экстенсивная 
направленность. Сегодня нельзя решить ни одну из этих проблем самостоятель-
ными усилиями одного, даже самого крупного государства. Сохранение окружаю-
щей среды является глобальной задачей, требующей крупных капиталовложений, 
соединения усилий всех государств.
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Для обсуждения предлагается проект создания нового интегративного объеди-
нения с условным названием «Евразийский Союз» (ЕАС).

Евразийский Союз (ЕАС)
ЕАС — союз равноправных независимых государств, направленный на реали-

зацию национально-государственных интересов каждой страны-участницы и име-
ющегося совокупного интеграционного потенциала. ЕАС является формой инте-
грации суверенных государств с целью укрепления стабильности и безопасности, 
социально-экономической модернизации в постсоветском пространстве.

Экономические интересы определяют основы сближения независимых госу-
дарств. Политические институты ЕАС должны адекватно отражать эти интересы 
и способствовать экономической интеграции.

I. Принципы объединения
Предлагаются следующие принципы и механизм формирования Евразийского 

Союза:
- проведение национальных референдумов или решения парламентов о вхожде-

нии государств в ЕАС;
- подписание государствами-участниками Договора о создании ЕАС на основе 

принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения 
суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государствен-
ных границ. Договор должен заложить юридические и организационные предпо-
сылки для углубления интеграции в направлении формирования экономического, 
валютного и политического союза;

- в ЕАС не допускается ассоциированное членство;
- принятие решений в ЕАС осуществляется на основе принципа квалифициро-

ванного большинства в 4/5 (четыре пятых) от общего количества стран-участниц.
независимые государства входят в ЕАС при выполнении предварительных 

условий:
- обязательное соблюдение принятых межгосударственных соглашений;
- взаимное признание сложившихся государственно-политических институтов 

стран-участниц ЕАС;
- признание территориальной целостности и нерушимости границ;
- отказ от экономического, политического и иных форм давления в межгосудар-

ственных отношениях;
- прекращение военных действий между собой.
Вхождение новых стран в состав ЕАС осуществляется после вынесения эксперт-

ного заключения их готовности к вступлению в ЕАС, единогласным голосованием 
всех членов ЕАС. Экспертное заключение дается органом, формируемым на пари-
тетных началах государствами, выразившими согласие ста членами ЕАС.

Государства ЕАС могут участвовать в других интеграционных объединениях, 
в том числе в СнГ, на основе ассоциированного или постоянного членства, либо 
иметь статус наблюдателя.

Каждый участник может выйти из ЕАС, предварительно уведомив другие госу-
дарства не позднее, чем за шесть месяцев до принятия решения.

Предлагается формирование наднациональных органов:
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Совет глав государств и глав правительств ЕАС — высший орган политического 
руководства ЕАС. Каждое государство-участник председательствует в ЕАС по шесть 
месяцев согласно русскому алфавиту.

Высшим консультативно-совещательным органом является Парламент ЕАС. 
Парламент формируется путем делегирования депутатов парламентов государств-
участников на основе равного представительства от каждой страны-участницы или 
путем прямых выборов. Решения Парламента ЕАС вступают в силу после ратифи-
кации их парламентами государств ЕАС. Вопрос о ратификации должен быть рас-
смотрен в течение месяца.

Основным направлением деятельности Парламента ЕАС является координация 
законодательств стран-участниц, обеспечивающая развитие единого экономического 
пространства, решение задач по защите социальных прав и интересов человека, вза-
имного уважения государственного суверенитета и прав граждан в государствах ЕАС.

Через Парламент ЕАС осуществляется создание общей правовой базы, регули-
рующей взаимоотношения хозяйствующих субъектов стран-участниц.

Совет министров иностранных дел ЕАС — с целью координации внешнеполити-
ческой деятельности.

Межгосударственный исполнительный комитет (Исполком) ЕАС — постоянно 
действующий исполнительно-контролирующий орган. Руководитель Исполкома на-
значается поочередно из представителей стран-участниц главами государств ЕАС 
на определенный ими срок. Структуры Исполкома формируются из представителей 
всех стран-участниц.

ЕАС в лице своего Исполкома должен получить статус наблюдателя в ряде круп-
ных международных организаций.

Информационное бюро Исполкома ЕАС. Принятие специального обязатель-
ства или закона стран-участниц о недопущении недружественных высказываний 
в адрес государств-участников договора, которые могут нанести вред отношениям 
между ними.

Совет по вопросам образования, культуры, науки. Формирование согласован-
ной образовательной политики, культурного, научного сотрудничества и обмена, 
совместная деятельность по созданию учебников, пособий.

В целях более глубокой координации и эффективности деятельности стран ЕАС 
целесообразно создание в каждой из них Государственного комитета (министер-
ства) по делам ЕАС.

на уровне министров стран ЕАС проведение регулярных встреч и консультаций 
по вопросам здравоохранения, образования, труда и занятости, экологии, культу-
ры, борьбы с преступностью и т.д.

Поощрение деятельности неправительственных организаций в различных обла-
стях сотрудничества в соответствии с национальными законодательствами стран-
участниц ЕАС.

Официальным языком ЕАС, наряду с функционированием национальных зако-
нодательств по языкам, является русский язык.

Гражданство. Свободное перемещение граждан в границах ЕАС требует коор-
динации внешней, по отношению к третьим странам, визовой политики. При из-
менении страны проживания в рамках ЕАС индивид по желанию автоматически 
получает гражданство другой страны.
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Столицей ЕАС можно было бы предложить один из городов на стыке Европы 
и Азии, например, г. Казань, г. Самару.

II. Экономика
С целью создания единого экономического пространства в рамках ЕАС предла-

гается формирование ряда наднациональных координирующих структур:
- комиссия по экономике при Совете глав государств ЕАС, разрабатывающая 

основные направления экономических реформ в рамках ЕАС с учетом интересов 
национальных государств и представляющая их на утверждение Совета глав госу-
дарств ЕАС;

- комиссия по сырьевым ресурсам стран-экспортеров ЕАС в целях согласо-
вания и утверждения цен и квот на экспортируемые сырьевые товары и энер-
гоносители, подписание соответствующего межгосударственного соглашения. 
Координация политики в области добычи, продажи золота и других драгоценных 
металлов;

- фонд по делам экономического и технического сотрудничества, формирую-
щийся за счет вкладов стран ЕАС. Фонд финансирует перспективные, наукоемкие 
экономические и научно-технические программы, оказывает помощь в решении 
широкого круга задач, в том числе правовых, налоговых, финансовых, экологиче-
ских и т.д.;

- комиссия по межгосударственным финансово-промышленным группам и со-
вместным предприятиям;

- международный инвестиционный банк ЕАС;
- межгосударственный арбитраж ЕАС по экономическим вопросам, правовым 

путем разрешающий спорные вопросы и накладывающий штрафные санкции;
- комиссия по вводу расчетной денежной единицы (переводной рубль).

III. Наука, культура, образование
Предлагается осуществить ряд мер по сохранению потенциала, достигнутого за 

предыдущие десятилетия, и усилению интеграции в этой сфере:
- создание общих исследовательских центров ЕАС по фундаментальным иссле-

дованиям в области современного знания;
- создание фонда развития научных исследований ЕАС, объединяющего науч-

ные коллективы различных стран;
- создание комитета по вопросам связей в области культуры, науки, образова-

ния при Совете глав правительств ЕАС;
- содействие в формировании неправительственных ассоциаций и объединений 

в культурно-образовательной и научной сфере;
- учреждение стипендиального фонда при Исполкоме ЕАС.

IV. Оборона
Предлагается заключение в рамках ЕАС следующих договоренностей:
- договор о совместных действиях по укреплению национальных Вооруженных 

Сил стран-членов ЕАС и охране внешних границ ЕАС;
- ЕАС предполагает создание единого оборонного пространства с целью коорди-

нации оборонной деятельности;
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- формирование коллективных миротворческих сил ЕАС для поддержания ста-
бильности и погашения конфликтов в странах-участницах и между ними. С согласия 
государств-участников ЕАС, в соответствии с международными правовыми норма-
ми, направление миротворческих сил в конфликтные зоны на территории ЕАС;

- внесение коллективного обращения стран-участниц ЕАС в международные ор-
ганизации, в том числе в Совет Безопасности ООн, о придании совместному кон-
тингенту статуса миротворческих сил;

- создание межгосударственного центра по проблемам ядерного разоружения 
с участием представителей международных организаций.

Все государства ЕАС, кроме России, сохраняют безъядерный статус.

V. Экология
В ближайшее время необходимо формирование следующих механизмов:
- фонд по экологии при Совете глав государств ЕАС, реализующий в рамках ЕАС 

экологические программы и финансируемый всеми государствами-участниками;
- координация действий с международными организациями по снижению степе-

ни экологического загрязнения;
- принятие краткосрочных и долгосрочных программ по крупным проблемам 

восстановления окружающей среды и ликвидации последствий экологических ката-
строф (Арал, Чернобыль, Семипалатинский ядерный полигон);

- принятие межгосударственного договора ЕАС по складированию ядерных 
отходов.

История дает нам шанс войти в XXI век цивилизованным путем. Одним из спо-
собов является, на наш взгляд, реализация интеграционного потенциала инициа-
тивы по созданию Евразийского Союза, отражающей объективную логику развития 
постсоветского пространства и волю народов бывшего СССР к интеграции.
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Выступление
на I сессии Верховного Совета Республики Казахстан

тринадцатого созыва с Посланием 
«К обновленному Казахстану — через углубление 

реформ и общенациональное согласие»
г. Алматы, 9 июня 1994 года

Уважаемые депутаты Верховного Совета!
Уважаемый председатель!
От начала работы нового профессионального парламента нашей страны до ны-

нешнего дня, если учесть стремительность темпов происходящих в нашей жизни 
процессов, прошло уже немало времени. Считаю, что его было более чем доста-
точно для формирования парламентских структур и рабочих органов, завершения 
всех подготовительных дел и начала активной законотворческой работы. И сегодня 
у меня есть все основания, чтобы, как было обусловлено ранее, обратиться к вам 
с президентским Посланием.

Опираясь на предоставленные мне Конституцией права, исходя из анализа со-
временной ситуации, я излагаю в нем свое видение узловых направлений укре-
пления государственности Казахстана, нашей внутренней и внешней политики на 
ближайшее будущее и более отдаленную перспективу. Хочу подчеркнуть, что это 
политический документ, который не нуждается, как бывало раньше, во «всеобщем 
одобрении» или голосовании, а подлежит осмыслению и реализации в практиче-
ской деятельности не только Верховного Совета, а всех институтов государственной 
власти и управления.

В Послании я не ставлю своей целью высказаться по всем текущим вопросам 
или конкретным проблемам регионов и отраслей экономики. Свою задачу я вижу 
несколько шире — призвать всех, кто представляет высшие эшелоны государствен-
ной власти, кому народ доверил свою судьбу, свое будущее, а также политические 
партии и общественные движения реально взглянуть на вещи, непредвзято оценить 
создавшееся положение, сделать правильные выводы и начать, наконец, слажен-
но, конструктивно работать.

Полагаю, что у нас нет принципиальных расхождений в оценках положения 
в  республике. Оно характеризуется в основном негативными процессами и неу-
стойчивыми явлениями. Кризис и его крайние проявления в виде спада, растущей 
инфляции сводят на нет многие наши усилия по стабилизации экономики, тяжким 
бременем ложатся на плечи граждан. Это действительно так, и никто не будет от-
рицать данный факт.

Однако, как выясняется, у нас еще до сих пор многие путают причину и след-
ствие, цели и средства их достижения. находятся силы, которые пытаются в поле-
мическом угаре доказывать, что причины кризиса заложены в самих реформах, что 
сделана ошибка в выборе курса. Предлагается сменить его, а заодно и правитель-
ство, якобы повинное в мыслимых и немыслимых бедах. не обходят вниманием 
и Президента, и Верховный Совет, как бывший, так и нынешний.
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К великому сожалению, мало кто из наших политиков, государственных мужей 
или ученых из мирно дремлющей экономической науки берется проанализировать 
весь спектр причин кризиса и уникальности переживаемого нами периода.

Для начала давайте правильно сформулируем для себя несколько вопросов. Где 
же истоки нынешнего кризиса, в чем его первопричины? Он вызван реформами, 
которые проводит правительство, или иными факторами? И, наконец, есть ли пути 
выхода из ситуации, в которой мы сегодня оказались?

Сразу же однозначно скажу: не реформы привели к кризису, а наоборот, до-
ставшийся нам в наследство от развалившегося Союза кризис заставил искать пути 
выхода из него, заставил встать на путь реформ. Вспомним: на момент, когда мы 
обрели суверенитет, наша экономика уже была поражена метастазами разложения. 
С 1986 года началось резкое ухудшение экономики СССР и всех республик по всем 
ключевым показателям. но наше сознание тогда еще не воспринимало всей остро-
ты этого. Мы жили масштабами единого государства, в столице которого все знают, 
все сделают и все, что надо, дадут. И давали, но и забирали с лихвой. А в последние 
годы львиную долю того, что давали, стали зачислять как внешний долг. Падение 
валового национального продукта в Казахстане составило тогда 7%. но это был 
лишь первый звонок.

Объявленная перестройка, по сути, так и не началась, поскольку даже в Кремле 
не знали, в какую же сторону перестраиваться, каким образом и в какие сро-
ки. Весь народ был обречен на неопределенность, что имело самые негативные 
последствия. начавшиеся эксперименты в экономике и политике лишь ускори-
ли падение прогнившей системы, привели к осознанию необходимости и смены 
общественно-политического строя, и реформирования экономики. После распада 
супердержавы начавшая уже раскручиваться сжатая пружина всеобщего кризиса 
вообще сорвалась со стержня и обрушила на нас и на все бывшие союзные респу-
блики нарастающий шквал острейших проблем. только сейчас, на третий год неза-
висимости, мы в полной мере начинаем ощущать, как говорится, на собственной 
шкуре всю тяжесть последствий нашего однобокого развития в качестве сырьевой 
колонии бывшей империи.

Хочу напомнить, что, уже просчитывая возможные варианты развития событий, 
особенно в последние годы, руководство Казахстана не раз ставило перед Москвой 
вопросы о создании, например, в нашей металлургической промышленности тре-
тьего и четвертого переделов, о снижении поставок сельхозпродукции в общесоюз-
ные фонды, расширении самостоятельности в других отраслях и сферах. но ни один 
из них не находил положительного решения. Да и не мог найти: нас выгодно было 
держать в прежнем качестве, а последствия никого не волновали.

Рухнул тоталитарный партийно-политический строй, рассыпалась держава, раз-
жался «кулак», который держал всю конструкцию. но вместе с этим мы лишились 
и подпитки в виде достаточно мощных материальных, финансовых и инвестицион-
ных потоков. Были по живому перерезаны артерии, питавшие производство нуж-
ной для Союза продукции, в обмен на которую мы получали кое-что из нужных нам 
товаров.

но давайте посмотрим на это и по-другому, уже с высоты сегодня. Ведь то был 
мощнейший инструмент подавления всякой инициативы и воспитания иждивен-
чества высшей пробы, проявлениями которого пестрит наша нынешняя жизнь. 
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Вспоминаю в этой связи резолюцию первомайского митинга в Усть-Каменогорске. 
В ней изложено требование возврата к идеологии и практике социализма, вос-
становления СССР и так далее. Однако, если чуть внимательнее вникнуть в суть, 
проблема окажется вот в чем. Все последние годы город развивался за счет про-
мышленных гигантов, работающих на нужды таких союзных монстров, как Мин-
средмаш и Минцветмет. Они давали работу людям и жизнь городу. теперь их нет, 
но нет и заказов на нужную им продукцию. У республики потребности производить 
ее в таком объеме сейчас не существует. Можно вспомнить и то, что производство 
бериллия на Ульбинском металлургическом заводе было закрыто по требованию 
граждан из-за повышенной экологической опасности.

но основными инициаторами подобных митингов являются другие силы, пред-
почитающие нередко оставаться в тени. Преимущественно это бывшие и нынеш-
ние руководители, общественные «лидеры», которые, прикрывая собственную 
бездеятельность и пользуясь сложной ситуацией, не имея за душой никаких идей 
по переориентации своих производств, просто заморочили многим людям головы. 
Правда, зерна подобных, хоть и небольших, но все же провокаций, падают пока на 
благодатную почву того же взлелеянного иждивенчества. Слишком уж велика у нас 
привычка получать твердую зарплату, даже ничего не производя или выпуская про-
дукцию, не пользующуюся спросом.

Зададим себе и такой вопрос: к какому же социализму нас пытаются возвратить 
эти «народные радетели» — к сталинскому концлагерному или брежневскому все-
общей уравниловки, когда все брали в долг у будущих поколений, просто-напросто 
грабили страну и республики? Или же к горбачевскому «с человеческим лицом», 
когда и грабить-то уже было нечего, а раздавались только пустые обещания?

но ведь каждому ясно, что возврата к прошлому нет. Да и не было этого социа-
лизма у нас и в помине. не может быть и повторения истории. Как известно, если 
это и случается, то в первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. ни то, 
ни другое нам не подходит. Мы осознанно и всенародно выбрали путь создания 
рыночной экономики и демократического общества. Он продиктован всем ходом 
развития человеческой цивилизации, и идти по нему надо осознанно. Это наше 
будущее.

Вместе с тем, встав на этот путь, мы должны знать и быть готовыми к тому, чтобы 
пройти через его объективные закономерности, неизбежные трудности и действо-
вать по правилам мирового развития. К таковым относятся и кризисные явления 
с их болезненными атрибутами, которых не избежала ни одна страна мира. Вели-
кие депрессии и спады пережили Америка, Франция, Великобритания, турция, 
Германия, Индия и другие страны. Разной лишь была сила потрясений. некоторые 
страны относительно мягко прошли все «рифы» становления рынка, например, 
так называемые «тигры» Юго-Восточной Азии. В отдельных странах не обошлось 
без военных переворотов и гражданских войн, как это было в Латинской Америке 
и происходит сейчас в некоторых других регионах планеты.

Преодолевая свой кризис, мы должны грамотно использовать опыт других. 
но при этом надо учесть, что не может быть и речи о механическом перенесении 
чужой практики. Совершенно определенно, что наш переходный период имеет свои 
особенности, связанные прежде всего с более зависимой от внешних факторов 
экономикой и достаточно слабым уровнем ее развития, что характерно для всех 
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республик бывшего Союза. Однако хорошо знать и анализировать происходящие 
в мировой экономике процессы нужно обязательно.

Исходя из конкретной ситуации, важно не только правильно выбрать направ-
ления движения, грамотно определить этапы, выстроить тактику, но и вовремя за-
пустить нужные механизмы. Об этом, собственно, и говорится в Послании. С тем, 
чтобы четко и осознанно представить их мноогоборазие и сложность, я все же на-
зову важнейшие направления оптимального, как мне видится, варианта развития.

В центре этой работы будет проведение денежно-кредитной и банковской ре-
формы с реальным, а не формальным учетом требований суверенного государства 
и рыночной экономики. Ее ключевая задача — преодоление галопирующей инфля-
ции и укрепление национальной валюты. В конце прошлого года мы совершили 
серьезный, исторический поворот в своем развитии, осуществив ввод националь-
ной валюты. тем самым мы обрели право иметь собственные и реальные рычаги 
проведения реформ. И за полгода в этом направлении сделали немало. Приняли 
программу всеобъемлющей приватизации, провели широкую либерализацию тор-
говли, сократили государственное вмешательство в экономику, более решительно 
стала проводиться финансово-кредитная политика. Словом, прошли непростой 
путь. С самого начала эти меры стали давать положительные результаты.

но настало время делать следующий решительный шаг. Он должен быть не про-
сто нацелен на укрепление тенге, стабилизацию его курса и обуздание инфляции. 
Он должен обеспечить действительное достижение этой задачи.

надо самым решительным образом идти на укрепление финансовой дисципли-
ны как в области бюджета, так и в сфере деятельности банков и предприятий.

нам надо обуздать инфляцию и укреплять национальную валюту.
Иначе мы не добьемся оздоровления экономики, не остановим роста инфля-

ции, не будем иметь средств для инвестиций, кредитных ресурсов. тогда будет 
обесцениваться все, вплоть до нравственных категорий, которые и так сильно по-
шатнулись в наше тяжелое время. Еще больше ухудшится жизнь людей. наступит 
гиперинфляция — последний порог существования любой экономической системы, 
полный крах наших надежд.

Как бы это ни было трудно, настало время со всей ответственностью сказать 
нашим гражданам: у нас остается единственный путь финансовой стабилизации — 
сократить все расходы государства, кроме самых жизненно необходимых. А имен-
но — ассигнований на выплату заработной платы, пенсий и пособий по социальной 
защите населения.

Это значит прекратить любые, как прямые, так и скрытые дотации предприяти-
ям. Им должно быть отказано в получении бюджетных средств, а кредиты должны 
выдаваться в ограниченных размерах под реальные и эффективные программы 
и проекты. Убыточные предприятия в самое ближайшее время надо подвергнуть 
процедуре банкротства. Ликвидировать все льготы в отношении налогов и пошлин. 
Государство в лице правительства не должно нести никакой ответственности по по-
гашению сомнительных долгов или неплатежей предприятий и банков. Сократить 
расходы на содержание государственных органов — представительной, судебной 
и исполнительной власти.

С другой стороны, необходимо ускорить реализацию принятых решений по при-
влечению крупных иностранных инвесторов для участия в реформации ключевых 
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отраслей, таких, как телекоммуникации, транспорт, энергетика и другие. надо про-
вести по ним международные тендеры. Провести со знанием дела, толково и с вы-
сокой эффективностью.

Отпустить цены на все виды товаров и услуг. Освободив цены на хлеб, необходи-
мо выплатить малоимущим разницу. И сделать это надо не «топорно», а грамотно 
и четко, чтобы люди поняли и восприняли этот механизм. Вообще от правитель-
ства я потребую жесткого контроля за расходами и доходами бюджета. А наше 
Министерство финансов слишком слабое в формировании доходов и чрезвычайно 
доброе, когда речь идет о расходах. При всех изменениях ситуации бюджет дол-
жен быть жестким по исполнению. Всякое давление или лоббирование в пользу 
отдельных отраслей или сфер экономики надо решительно прекратить. Бюджет — 
инструмент государственной политики, и хватит его расстаскивать в угоду корпора-
тивным, региональным и прочим интересам.

Самым решительным образом надо менять положение по национальному бан-
ку. Мы достаточно времени манипулировали им для разных целей, но только не для 
главной. на первых порах подчиняли его Верховному Совету. Что из этого вышло? 
не подчинялся же он непосредственно сессии парламента! Руководил им Коми-
тет по экономической реформе, где не было ни одного банковского специалиста. 
Произошла лишь вполне логическая для новой бюрократии метаморфоза — раз-
венчанное в краткий период гласности «телефонное право» партаппарата перешло 
в аппарат парламента.

Сейчас ввели в правление национального банка руководителей правительства. 
но зффекта это тоже не дало. нацбанк надо вывести из-под всякого подчинения 
и опеки как представительных, так и исполнительных органов, и жестко потребо-
вать с него настоящей работы по стабилизации тенге.

Знаю, что и мне, и вам тяжело принять такие решения и утвердить именно такой 
бюджет. Знаю, что будет тяжело всем. Остановятся предприятия, появится много 
безработных, будут недовольные, найдутся призывающие опять к митингам и т.д. 
Будут обвинять во всех грехах прежде всего меня, естественно, и вас. надо выдер-
жать и это. Будут призывы об отставке не только правительства, но и парламента, 
Президента. Можно отправить. но закономерности перехода к рыночной экономи-
ке и тяготы, связанные с этим, останутся. Их никому не обойти, не обмануть. Будет 
лишь потеря драгоценного времени.

Если мы настоящие патриоты своей Родины, если по-настоящему хотим выйти 
из кризиса и через это дать народу лучшую жизнь, мы должны пойти на эти труд-
ности и выдержать их. 50 лет назад, в период войны против нацистской Германии, 
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль в обращении к своему наро-
ду сказал: «Это будет тяжелая и трудная война, в которой ото всех потребуются 
жертвы, но у нас нет другого выбора». Он не стал скрывать от народа, что для по-
беды в этой войне будет необходимо пережить боль и страдания. Казахстан обрел 
политическую независимость. но теперь мы боремся, буквально воюем за свою 
экономическую самостоятельность. Поэтому я буду с вами откровенен и скажу, что 
потребуются значительные усилия буквально от каждого гражданина Казахстана, 
и от нас с вами, в первую очередь.

К этому наиважнейшему и наипервейшему направлению радикализации всей 
экономической реформы вплотную, органически тесно примыкают новые задачи 
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в области приватизации, интенсивного развития частного сектора и конкуренции, 
создания мощных стимулов производства и труда, формирования эффективного 
механизма социальной защиты. необходимы серьезные изменения налоговой по-
литики, в банковской системе.

Особым, крупным блоком стоит задача проведения правовой реформы. Она 
должна не только, как говорится, «подпирать» экономический блок реформ, 
но и выполнять роль своего рода локомотива для ее динамичного проведения.

Решение всех этих задач обеспечивает преемственность стратегического кур-
са. В то же время каждый блок, каждая грань предлагаемой политики наполнена 
качественно новым содержанием. Как по постановке целей, так и по методам их 
достижения. Безусловно, их реализация будет нелегкой и может быть сопряжена 
с определенными издержками.

Отсюда вытекает высокая значимость глубокой проработки мероприятий и вы-
сокая ответственность за их выполнение. Все действия и возможные результаты 
должны быть тщательно просчитаны, заранее проанализированы их последствия.

Важным для нас фактором является и усиливающееся стремление населения 
участвовать в реформах. В психологии людей, хотя и постепенно, но все же проис-
ходит качественный перелом. Они все в большей степени адаптируются к рыноч-
ным отношениям. По последним данным опросов, около 70% населения поддер-
живает курс на рыночные преобразования. А ведь на начальном этапе вступления 
Казахстана на путь реформирования таких сторонников у нас было лишь 20%.

такой перелом в сознании людей дает нам прочную базу для того, чтобы целе-
устремленно и последовательно идти выбранным курсом.

несколько более подробно я хотел бы остановиться на одном из вопросов, име-
ющем, на мой взгляд, ключевое значение в решении тех задач, которые мы сегодня 
перед собой ставим. Это — духовное состояние общества, атмосфера стабильности 
в республике, национальное и гражданское согласие. Именно это я имел в виду, 
когда более года назад выдвинул идею общенациональной консолидации казах-
станского общества на базе его прогресса и продвижения к процветанию. Эта идея, 
как показало время, поддерживается всем населением Казахстана.

Скажу больше: каждый политик, каждая партия, каждое общественное движе-
ние, каждый гражданин Казахстана должны четко осознавать, что если мы не со-
храним и не упрочим существующего у нас согласия, особенно национального, то 
впереди у нас неминуемая пропасть. Придется навсегда распрощаться с суверени-
тетом, делом реформ и всякими мечтами о будущем для себя и своих детей. И мы 
обязаны поставить дело таким образом, чтобы те, кто пытается разжечь страсти, 
подорвать гражданский мир и национальное согласие, несли самую суровую от-
ветственность по всей строгости законов нашей страны.

История бывшего СССР и наша современная история должны были научить всех 
нас тому, что подобные действия заканчиваются трагедиями целых народов. Руко-
водителям, проводящим курс реформ, необходимо помнить, что никогда еще на 
практике не удавалось осуществить намеченное в расколотом обществе.

трудности переходного периода, обострение противоречий в совокупности 
с кризисными явлениями делают сложную социально-экономическую обстановку 
потенциально взрывоопасной. Спичкой, которая может поджечь бочку с порохом, 
способен стать любой конфликт между людьми. Особенно, если он произойдет 
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на межнациональной почве. Вернее сами межнациональные отношения будут толь-
ко поводом. В основе всех этих конфликтов лежат уголовные преступления. Именно 
с этого начался карабахский конфликт. тогда в Агдаме произошло убийство двух 
азербайджанцев. В отместку в Сумгаите от рук погромщиков погибли 32 армянина. 
Дальше в конфликт с обеих сторон вмешались политики, которым, по сути, было 
наплевать на судьбы и жизнь десятков, затем сотен, а потом уже и тысяч людей. 
Сейчас, сделав свое черное дело, они ушли с политической арены, а между Арме-
нией и Азербайджаном идет гражданская война. Вместо того, чтобы поднимать 
экономику своих государств, создавать нормальные жизненные условия для себя 
и своих детей, люди продолжают убивать друг друга.

Вспомните прошлогодний инцидент у нас в Усть-Каменогорске, когда возбуж-
денная убийством двух казахов толпа бросилась громить поселок, где проживало 
чеченское население. тогда сумели убедить, не допустить погрома и удержать си-
туацию. А как сегодня и завтра? так и будем держать наготове ОМОн и войска?

Кропотливой повседневной работой нам удается сохранять равновесие, спокой-
ствие и стабильность в стране. не скрою, для этого приходится прилагать большие 
усилия, держать практически повседневный контроль над ситуацией. но это по-
зволяет нам продвигаться вперед, привлекает наших партнеров из-за рубежа и, 
главное, вносит спокойствие в нашу внутреннюю жизнь.

но давайте честно ответим сами себе на вопрос: все ли мы учитываем и все ли 
делаем так, чтобы максимально успокоить людей, снять и с них, и с себя груз все-
таки существующей тревоги за будущее? Я не могу ответить на этот вопрос утверди-
тельно. Более того, считаю, что здесь немало не просто недоработок, но и ошибок.

Возьмем очень большой для меня и чрезвычайно важный для республики во-
прос миграции. не кажется ли вам, что мы несколько упрощенно смотрим на эту 
проблему, успокаивая себя тем, что, мол, это процесс естественный? Разумеется, 
у людей всегда существовала возможность реализовать свое право на выбор места 
жительства, как в своей стране, так и с выездом за ее пределы. но меня возму-
щают попытки сгустить краски вокруг этой проблемы, стремление подлакировать 
действительность и делать при этом вид, будто ничего особенного не происходит.

Взглянем на статистику. на протяжении последней четверти века Казахстан 
принадлежал к числу регионов, в которых количество выезжающих превышало 
количество прибывающих. начиная с конца 1960-х годов это превышение состав-
ляло порядка 20 тысяч человек. А в 1980-е годы — до 80 тысяч человек. Однако 
в последнее время миграционная убыль населения резко увеличилась и достигла 
в прошлом году 222,1 тысячи человек. Если раньше население стабильно росло, то 
в прошлом году впервые зафиксировано его уменьшение. И до сих пор это никого 
не обеспокоило, не заставило задуматься над причинами?

Понятно, что они самые разные — семейные обстоятельства, перемена места 
работы, поступление на учебу, желание переехать на историческую родину и др. 
В  структуре мигрантов значителен удельный вес военных. немало уезжающих 
из тех, кто попросту приехал к нам поработать по так называемому оргнабору на 
«стройки века».

Однако нельзя закрывать глаза на то, что очень многие люди, сначала и не 
помышлявшие об этом, выезжают только потому, что в определенный момент 
стали ощущать психологический дискомфорт. Он складывается из суммы многих 



346

Приложения

факторов, связанных прежде всего с перегибами, забеганием вперед в реализации 
сложнейших социально-культурных программ. И не надо воспринимать все то, что 
я говорю, как уступку чьему-то давлению. Это для того, чтобы исправить допущен-
ные ошибки, взвешенно и цивилизованно подойти к сложившейся ситуации.

В первую очередь, это касается языковой политики и статуса государственного 
языка. Принятая несколько лет назад прошлым составом правительства под идео-
логическим руководством ЦК программа развития казахского и других языков сра-
зу же взбудоражила общество из-за допущенных перегибов в отношении порядка 
и сроков внедрения казахского языка. Причем она поставила в тупик и многих ка-
захов. Полагаю, что она нуждается в незамедлительном пересмотре. необходимо, 
не затягивая, принять новый закон о языках и снять всякую дискриминацию рус-
ского языка, который казахам и другим народам не менее необходим для разви-
тия, чем самому русскоязычному населению. там же нужно определить реальные 
меры по развитию казахского языка и его изучению всем населением.

А разве секрет, что стараниями местных, да и столичных чиновников был до-
пущен перекос в кадровой политике как в ту, так и в другую стороны? например, 
в Комитете по языкам кроме 30 казахов работают всего трое русских, два уйгура 
и один азербайджанец. А ведь это ведомство призвано заниматься развитием 
и проблемами всех языков. Зато в высшем ареопаге по управлению агропро-
мышленным комплексом казахи представлены только тремя руководителями из 
пятнадцати. такие перекосы допущены и в центре и на местах. Безусловно, это 
надо исправлять.

Кстати, о чиновниках. Чтобы исключить нерадивость, преградить дорогу к вла-
сти неспособным, повысить ответственность руководителей всех рангов, предлагаю 
в законе о госслужащих предусмотреть принесение ими, а также членами пра-
вительства присяги на верность Отечеству и его интересам. В него следует также 
заложить соответствующие административные и уголовные меры и санкции за на-
рушение присяги.

Был допущен дисбаланс в приеме абитуриентов в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения. Хотя здесь тоже некоторые пытались нарисовать вполне 
благополучную картину. непродуманная, «кавалерийская» работа ономастической 
комиссии также внесла свою деструктивную лепту. Массовые переименования 
улиц, населенных пунктов и даже крупных городов носили однобокий характер, 
не учитывали общественного мнения, этнографического состава населения, а ино-
гда и вековых традиций и главное — психологии массового сознания.

Я думаю, вы со мной согласитесь, что для увековечивания памяти нашего выда-
ющегося поэта Мукагали Макатаева не обязательно было вычеркивать из истории 
столицы имя Луи Пастера. «Переименователям» следовало бы знать, что в 1920-е 
годы на борьбу с эпидемией холеры в Казахстан прибыла группа французских ме-
диков, которая, используя вакцину, созданную их великим соотечественником, по-
могла нам избавиться от этого страшного бедствия. И благодарные жители нашего 
города назвали в честь Пастера улицу, на которой базировалась эта благородная 
миссия.

А все ли нами сделано для достойного сохранения памяти о таких ярких лич-
ностях, как художник николай Хлудов, этнограф Александр Затаевич, композитор 
Евгений Брусиловский и многих-многих других?
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Мы как-то до сих пор не придаем значения трениям на национальной почве, 
сплошь и рядом встречающимся на бытовом уровне. А ведь именно здесь, может 
быть, и кроется наибольшее зло. Это именно та среда, где пролетевшая искра спо-
собна разжечь пожар.

И говорит это о том, что мы еще толком не занимаемся воспитанием элемен-
тарной культуры взаимоотношений, простого уважения к личности. Замечу, что это 
не присуще какой-то определенной нации, грешны в этом все без исключения. 
Должен высказать свой упрек и представителям русских общин, которые порой не 
отличаются деликатностью и корректностью в постановке тех или иных вопросов 
своей деятельности. Я уже не раз говорил, что нет сейчас ни «старших», ни «млад-
ших» братьев — все равны перед законом и своей совестью.

Считаю, что настало время обратить внимание на этот самый «бытовой уро-
вень». За оскорбление по национальному признаку нужно сурово наказывать. 
но  главное  — наладить, наконец, воспитательную работу, начиная с детского 
сада и не прекращая ее вплоть до производства. К этому должны подключиться 
все структуры Министерства образования, депутаты и особенно администрации. 
Что касается правительства, то оно должно подготовить соответствующую специ-
альную программу.

Возьму на себя смелость утверждать, что непродуманные действия как с одной, 
так и с другой стороны далеки от подлинного патриотизма. Еще Лев толстой гово-
рил, что патриотизм в определенных условиях может становиться вовсе не благо-
родным чувством. Это случается, отмечал великий гуманист, когда кто-то начинает 
утверждать превосходство одного народа над другим.

В идейной устремленности защитить права какой-то одной нации, попытках вы-
ставить ее в чем-то ущемленной чаще всего сквозит душок национализма. Воз-
никающий на этой почве патриотизм быстро переходит сначала в ура-патриотизм, 
а затем в национал-патриотизм, от которого полшага до фашизма. Все это подо-
гревается поиском врага, главным образом в лице представителей другой нацио-
нальности. Вот и найдена почва для возникновения межнационального конфликта. 
теперь дело за малым: нужен лишь повод, который всегда «организует» или уго-
ловный элемент, или маргинал.

Возвращаясь к проблемам миграции, хотел бы подчеркнуть, что для многих 
миллионов людей Казахстан в подлинном смысле слова стал Родиной. Это цен-
нейший человеческий капитал. Утрата его — большая потеря для страны. Что же 
касается экономических перспектив развития республики, то усиление миграции 
может серьезно на них отразиться: ведь выезжают, главным образом, инженеры, 
техники, учителя, врачи, квалифицированные специалисты, как правило, люди ак-
тивного трудоспособного возраста.

Скажу, что работа по проблемам миграции на государственном уровне у нас 
разобщена, отсутствует должная ее координация. Сама нынешняя ситуация диктует 
необходимость взвешенных подходов, обдуманных действий, квалифицированной 
слаженной работы Департамента по миграции, министерств внутренних и  ино-
странных дел, общественных организаций. Учитывая социально-политические, 
экономические последствия миграции, нам следует отработать действенную про-
грамму управления миграционными потоками, чтобы предотвратить их стихий-
ное нарастание. Во-первых, нужно осуществить законодательное стимулирование 
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миграционной стабилизации в той части, которая связана с занятостью населе-
ния, повысить ответственность отделов по труду и занятости, так как с их помощью 
будут решаться проблемы безработицы, а значит и перераспределения трудовых 
ресурсов. Чтобы избежать лишней волокиты при переоформлении пенсий людям, 
вернувшимся на место жительства в Казахстан, следует внести соответствующие 
коррективы и в пенсионное законодательство, согласовать эти вопросы с парла-
ментами других государств СнГ.

Сегодня не потерял своей актуальности и вопрос о гражданстве. Прежнему пар-
ламенту не хватило времени досконально заняться этими проблемами. недора-
ботки пришлось исправлять в срочном порядке. В феврале этого года вышел указ 
Президента о внесении существенных изменений в закон о гражданстве. В нем 
значительно упрощена процедура принятия гражданства, сокращены сроки его по-
лучения, изложены положения, касающиеся процедуры прописки граждан. Кроме 
того, в ходе мартовского визита в Москву между Казахстаном и Россией подписан 
меморандум по вопросу о гражданстве. Дальнейший ход корректировки этих во-
просов будет зависеть от парламентов Казахстана и России.

нам необходимо в ближайшее время создать эффективную систему правовых 
гарантий по снятию всяких незаконных ограничений в прописке и выборе людьми 
места постоянного жительства. Думается, надо на законодательном уровне поста-
вить заслон разного рода нарушениям в деятельности местной бюрократии, от-
делов внутренних дел, паспортных служб, рассмотреть вопрос об автоматическом 
предоставлении гражданства всем вернувшимся на родину людям без разделения 
по национальностям.

необходимость этого диктуется еще и тем, что увеличивается число реэммигран-
тов. Выехавшие лишь на волне эмоций люди, не найдя себе дело по душе, а иногда 
даже враждебно встреченные и недовольные отношением к ним на новых местах, 
начали возвращаться. нередко они приезжают, лишившись своего имущества, 
честно нажитого в Казахстане. И мы должны им помочь в обустройстве.

Время нас торопит, поскольку неуверенность людей в своем будущем заставляет 
их выбирать между возможностью остаться или уехать. Из анализа миграционных 
процессов и причин их вызывающих я остановился лишь на тех проблемах, которые 
по силам решить нашему государству или сделать все, чтобы их решить с соседями.

Обобщая сказанное, я хочу еще раз напомнить, что Казахстан уникален и силен 
своей многонациональностью. Она сложилась по многим историческим причинам. 
И мы должны принять это как данность, от которой нам не уйти. на этой земле 
сформировалась уникальное поликультурное пространство, в котором ведущими 
являются два потока.

Один отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, 
и, в первую очередь, языка. Идет объективный процесс восстановления утраченно-
го. Все проживающие в республике народы должны понять и принять это. И надо 
помнить: именно казахский народ сделал все возможное, чтобы все приехавшие 
сюда люди, независимо как это происходило — добровольно или насильно — обре-
ли здесь свою родину. Генетическими чертами казахского народа являются откры-
тость и доброта души, готовность обогреть, поделиться всем, что имеет, с нуждаю-
щимися. ни к кому и никогда он не испытывал и не проявлял чувства неприязни 
или превосходства, никогда не служил источником межнациональных конфликтов.
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Другой поток — русскоязычная культура, основой которой являются исконные 
традиции русского народа и все то, что они впитали в себя в ходе многовекового 
развития. Эта культура является достоянием не только славян, но и всех народов, 
населяющих Казахстан, их культурным потенциалом. те, кто пытается отрицать это, 
стремятся к самоизоляции, обрекают себя на отторжение от живительных родников 
общемировой культуры.

ни для кого не секрет, что мы, казахи, с восхищением изучаем и познаем рус-
скую культуру и литературу, а с другой стороны — дух наших степей глубоко прони-
кает в каждого, кто здесь живет и сердцем привязан к Казахстану. Поэтому можно 
говорить о существовании особенной — общей для всех граждан нашей республики 
самоидентификации. Мы просто обязаны действовать так, чтобы эту общность со-
хранять и развивать, давая отпор любым силам, которые стремятся нарушить мир 
и согласие в нашем едином для всех доме.

Признание самостоятельно существующих культурных потоков не отрицает их 
взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что никак не означает ассимиля-
ции. Вне всякого сомнения, поликультурность Казахстана — это прогрессивный 
фактор развития нашего общества. И мы в полной мере должны использовать 
предоставленные нам историей возможности. наши евразийские корни позволя-
ют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уни-
кальный казахстанский вариант развития поликультурности.

Считаю, что исходя из существующих реалий, нашему парламенту необходи-
мо разработать принципиально новую законодательную базу развития культу-
ры с учетом существования различных национальных культурных потоков. В ее 
основе должны быть изменения и дополнения в законодательстве, которые были 
бы направлены на то, чтобы не допускать в любой форме дискриминации по 
этническому признаку и обеспечить полную реализацию принципа равных воз-
можностей для всех граждан Казахстана. Без принятия пакета законов, учиты-
вающих интересы всех этносов и общенациональные интересы, нельзя строить 
и  укреплять межнациональное согласие и гражданский мир в республике. Это 
мое глубокое убеждение.

Для обеспечения мира и согласия в нашем общем доме можно было бы пойти 
и на другие меры, учитывая необходимость достижения консенсуса между всеми 
общественными силами.

Есть, на мой взгляд, два пути решения этой важнейшей для нашей страны 
задачи.

Первый — заключение добровольного соглашения между всеми политически-
ми партиями и движениями, средствами массовой информации, которые должны 
взять на себя обязательство крепить доверие и дружбу народов, мир и стабиль-
ность в республике, особенно в этот сложный переходный период.

Второй — введение законодательного запрета и жестких санкций против любых 
посягательств на общественно-политическую стабильность со стороны граждан, по-
литических и общественных организаций, средств массовой информации.

Я бы выбрал первый.
Верховный Совет, депутаты, выполняя волю избравших их людей, могли бы 

стать инициаторами такого шага к согласию. Это к тому же жизненно важно для 
проведения намеченных нами реформ.
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Уважаемые депутаты!
Последние годы стали для нас временем огромной работы во внешнеполити-

ческой сфере. Прежде всего замечу, что Казахстан — это уже не то государство, 
каким оно было 3 года назад. Мы признаны равноправным и независимым пар-
тнером в мировом сообществе. Как Президенту мне пришлось приложить немало 
сил для становления суверенитета страны, укрепления ее безопасности, междуна-
родного авторитета в региональных и международных организациях. Получила раз-
витие договорно-правовая база взаимоотношений Казахстана с внешним миром, 
обеспечены гарантии безопасности со стороны ведущих ядерных держав — США, 
КнР и России.

Участие Казахстана в договорах об ограничении и сокращении стратегических 
наступательных вооружений, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 
об обычных вооруженных силах в Европе, а также ратификация Верховным Со-
ветом республики в декабре 1993 года Договора о нераспространении ядерного 
оружия, — все это вызвало позитивный резонанс в мире и открыло новые возмож-
ности интеграции Казахстана в мировое сообщество.

При этом нам предстоит, продолжая начатую работу, углублять внешнеполити-
ческий курс. только собственного понимания проблемы, какими мы видим себя 
в мировой политике, сегодня уже недостаточно. необходимо знать и учитывать то, 
какими нас видят международные партнеры. А еще точнее: какое место мы смо-
жем занять в новом мирохозяйственном построении?

Как бы трудно ни было, но именно в этом году мы вместе с вами должны бу-
дем выстроить до конца свою внешнеполитическую стратегию и определить свое 
место в мировом геополитическом пространстве. Сегодня формируются новые гло-
бальные экономические зоны в Америке, Европе, Юго-Восточной и Центральной 
Азии. Из-за своей территории, сырьевых ресурсов и других факторов Казахстан, 
как и вся Центральная Азия, неизбежно будет втянут в решение серьезных геопо-
литических и геоэкономических проблем, которые интересны и нам самим.

От того, какие шаги в этой сложной ситуации мы с вами сможем предпринять, 
будет зависеть, каким мы оставим наше государство потомкам. Именно этот аспект 
являлся главным стержнем в серии переговоров во время государственных визитов 
в США, Германию Францию, Великобританию, Японию и Россию, а также офици-
ального визита к нам правительственной делегации Китая. Историческое значение 
имеет достигнутый нами договор о юридическом оформлении границ между КнР 
и Казахстаном.

Один из важных аспектов нашей внешней политики касается глубинных эконо-
мических процессов, которые набирают силу в Азии, а на поверхности политической 
жизни континента выплеснутся, на мой взгляд, только к концу этого века. Я имею 
в виду зарождающиеся процессы экономической интеграции на азиатском конти-
ненте. Рано или поздно и у нас в Азии встанет вопрос о работе по координации 
и интеграции в рамках всего континента, а может быть даже и о создании Азиатского 
общего рынка. С нашей стороны должна быть продолжена настойчивая работа в пла-
не организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

также важнейшим аспектом нашей внешней политики являются отношения 
с постсоветскими странами, поскольку внутренняя ситуация в Казахстане в зна-
чительной степени определяется геополитическими факторами, наиболее важный 
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из которых — особое положение республики в СнГ, а также нашими взаимоотноше-
ниями с Россией, братскими государствами Центральной Азии. Особо хотелось бы 
отметить соглашение между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном о едином 
экономическом пространстве, которое уже дает положительные результаты.

Казахстанско-российские переговоры, состоявшиеся в Москве в марте этого 
года, можно считать новым важным этапом отношений наших государств. Россия 
выбрала путь демократии и рыночных реформ, окончательно отказалась от импер-
ских притязаний бывшего Союза. И это вызывает удовлетворение. на деле строить 
стратегические добрые отношения с Россией — это в интересах нашего народа.

Сейчас стало ясной необходимость реформирования Содружества в более дей-
ственное, работающее объединение. тем более, что существует расхождение между 
устремлениями политических элит и народов стран СнГ. В Содружестве основная 
часть населения настроена на интеграцию, в то время как некоторые политические 
круги ориентируются только на укрепление государственной обособленности. Сло-
вом, сложившиеся условия диктуют необходимость перехода от старых, ни к чему 
не обязывающих форм интеграции, к качественно новому этапу в развитии Со-
дружества. на это направлена моя инициатива по созданию Евразийского Союза. 
на днях проект его формирования опубликован в печати и направлен всем главам 
государств СнГ. Еще раньше я изложил его основные положения Координационно-
му совету нашего парламента.

никто не может отрицать, что Казахстан, как и другие государства, заинтере-
сован в реализации этой идеи. В экономическом аспекте могут быть преодолены 
последствия обвального разрушения хозяйственных связей. на фоне нестабиль-
ности на южных рубежах СнГ создание ЕАС явилось бы гарантом обеспечения 
внешней безопасности всех государств-членов Союза. Это одно из необходимых 
условий внутриполитической стабильности каждого. не случайно одним из обяза-
тельных условий вхождения в ЕАС предложено прекращение военных действий, 
экономической блокады и других репрессивных действий со стороны того или ино-
го государства. Совместные усилия в рамках оборонного пространства государств 
позволили бы создать эффективный механизм предотвращения и погашения воз-
можных меж- и внутригосударственных конфликтов. С этой целью предлагается 
создание межгосударственных миротворческих сил при сохранении национальных 
Вооруженных Сил.

новый уровень интеграции позволит решить повседневные проблемы многих 
людей, в одночасье оказавшихся разделенными границами новых государств. Вос-
становление обычных человеческих связей, гармонизация жизни людей на некогда 
едином пространстве — все это, в конечном счете, имеет глубоко гуманистическую 
направленность. В этом главная суть моей инициативы.

При реализации идеи ЕАС с возможными ее корректировками наши народы 
органично вошли бы в русло общемировых интеграционных процессов. Это был бы 
цивилизованный путь объединения стран и людей.

Измышления же о попытках, якобы, восстановить под видом ЕАС Советский 
Союз, элементарно несостоятельны. СССР ведь был сотворен на двух становых 
хребтах — плановой экономике и тоталитарной политической системе. И то, и дру-
гое разрушено, а на основе рынка и демократии государство-монстр, государство-
империя возродиться никак не сможет. так что все эти страхи и вздохи — напрасные.
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Учитывая происходящее в СнГ, парламентарии не должны оставаться в сторо-
не от проблем межгосударственных отношений. нашему парламенту нужно проду-
мать, чтобы эта задача была одна из ключевых в его деятельности.

не могу не остановиться и на еще одной важной теме. Речь идет о высочайшей 
ответственности власти, каждого из нас, какие бы посты мы ни занимали, за судьбу 
Отечества в его трудный, переломный период. Прежде всего мы должны четко уяс-
нить, что власть у нас в соответствии с Конституцией — одна, и, подчеркиваю, есть 
ее ветви: законодательная, исполнительная и судебная. Это не значит, что «Богу — 
богово, а кесарю — кесарево», или, как говорят казахи: «Бәйгеге қосарыңа жүк арт-
па, жүк артарыңды бәйгеге қоспа». Хотя и в этом древнем изречении, и в народной 
мудрости есть свой глубокий смысл, о котором не мешает иной раз задуматься.

К сожалению, по расхожему стереотипу мы все еще делим власть на первую, 
вторую, третью, четвертую и т.д. Отсюда и размытая ответственность, взаимные 
претензии, поиски виновных, что никогда не доводило до добра. И пока будем 
следовать такой «номерной» логике — из трудностей не выберемся, будем их еще 
более усугублять, обрекая народ на новые лишения. Глубоко убежден, что, только 
строго следуя к единой цели, обеспечивая согласованность действий всех властных 
структур, мы сможем выполнить поставленные перед нами задачи.

начну с Президента. Как всенародно избранный глава государства, я несу от-
ветственность за все, что происходит в стране. Являясь гарантом соблюдения Кон-
ституции, предусмотренных ею прав и свобод граждан, я прилагаю и буду прила-
гать все силы к тому, чтобы обеспечить четкое взаимодействие всех ветвей власти.

намерен поставить дело так, чтобы сполна несла ответственность перед наро-
дом за вверенное ей дело каждая ветвь власти.

Мое участие в экономической жизни страны будет проявляться в качествен-
но новых формах. Прежде всего через законодательные инициативы Президента. 
на этот год они определены. По установленному графику ведется подготовка пакета 
законопроектов.

Считаю необходимым, чтобы наш Верховный Совет на практике реализовал кон-
цепцию постоянно действующего профессионального парламента применительно 
к условиям президентской республики. По моему глубокому убеждению, в наиболь-
шей мере интересам проводимой в Казахстане законодательной политики отвечает 
двухпалатная структура парламента. Она позволит изжить порочную практику при-
нятия скороспелых законов, написанных зачастую в угоду какого-либо ведомствен-
ного или регионального лобби, а то и вовсе под какого-то определенного высокопо-
ставленного чиновника. Естественно, что тогда будет покончено и с проявлениями 
популизма в законодательной деятельности. Есть все основания полагать, что будет 
создана ситуация, при которой гармонично будут сочетаться и государственные, 
и региональные интересы.

Безусловно, при двухпалатной структуре парламента в определенной мере бу-
дет усложнен весь законодательный процесс. но это следует расценивать как по-
ложительный фактор, поскольку принятию законов будет в обязательном поряд-
ке предшествовать кропотливый и беспристрастный анализ состояния и развития 
общества, опыта законодательства других стран.

В этом контексте встают вопросы корректировки статуса и полномочий некото-
рых государственных органов, порядка их формирования и схемы подчиненности. 
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Потребуется определенное уточнение конституционных полномочий Президента 
как главы государства, ответственного за взаимодействие различных ветвей госу-
дарственной власти и в силу этого наделенного арбитражными функциями. Поэто-
му было бы правильным вновь вернуться и к вопросу об импичменте Президента, 
и о его праве на роспуск парламента.

Далее, в серьезной коррекции нуждается действующее законодательство. Име-
ется в виду устранение в нем противоречий и явных анахронизмов. Практика 
выявила в наших законах огромное множество положений и норм, которые как 
заведомо, так и «де-факто» не соответствуют экономической среде. Об этом много 
говорится, в том числе и в стенах парламента. Пора постановку проблемы пере-
вести в русло практических дел. надо избавиться от всей юридической казуистики, 
которая не только снижает эффективность правовых действий государства, но и ав-
торитет законодательной власти.

И, наконец, всему законодательному блоку реформ надо придать комплекс-
ность и взаимосогласованность. нормы, которые закладываются, скажем, в зако-
ны об образовании или здравоохранении, о предпринимательстве или социальной 
поддержке населения, должны соответствовать налоговому или банковскому зако-
нодательству. надо исключить факты, когда, например, в закон о поддержке аула, 
села и АПК в целом было заложено столько невыполнимых вещей, что он попросту 
был сведен на нет. У нас в законах вообще чехарда. Один с другим порой не то что 
не согласуется, а даже противоречит. А о стабильности законов не приходится го-
ворить вообще.

В связи с этим я считаю, что законотворческая деятельность парламента должна 
иметь целевую направленность, вытекающую из общей государственной стратегии 
по проведению и углублению реформ. необходимо отработать очень четкую и эф-
фективную технологию всего законотворческого процесса, если хотите — устано-
вить жесткий регламент, который должен неукоснительно соблюдаться.

Должен быть порядок, по которому все проекты законодательных актов готовят-
ся и вносятся на рассмотрение Верховного Совета Кабинетом Министров. При этом 
не снимается право законодательной инициативы с тех, кто ее имеет. Комитеты 
Верховного Совета проводят экспертизу, а затем представляют эти акты уже на рас-
смотрение сессии.

Вы скажете, что такой принцип действовал и раньше. Да, но в нем не было глав-
ного. А это главное заключается в том, что к проекту закона должен быть приложен 
разработанный не менее всесторонне и тщательно весь механизм его реализации: 
проекты подзаконных актов и других нормативных документов, предложения по 
организационным структурам, правовые, экономические и фискальные меры, за-
щищающие этот закон, и др.

Безусловно, это создаст дополнительную нагрузку на правительство, потребу-
ет привлечения к данной работе более широкого круга специалистов самого раз-
личного профиля. но это нужно для дела. Ведь тогда, после принятия и введения 
в действие того или иного закона, вся государственная машина по его исполнению 
запускается одномоментно и комплексно. Законы без задержек начинают выпол-
нять свои функции и роль.

По судебной власти. Уже в текущем году нам необходимо провести ее целостную 
и коренную реформу. нужно отказаться от деления судов на общие и арбитражные, 
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законодательно закрепить принципы несменяемости судей и в то же время ввести 
нормы освобождения их от должности в случае неспособности вершить правосудие. 
В том числе за действия, несовместимые с высоким статусом судьи. Для этого, 
а также организационного укрепления судов мы должны прийти к созданию при 
Президенте Высшего судебного совета, по рекомендации которого, в частности, 
будет проходить процедура посвящения в судьи.

Об исполнительной власти разговор особый. Я думаю, нет необходимости де-
тально останавливаться на задачах, стоящих перед правительством. Подавляющую 
часть предусмотренных в Послании направлений и мер реализовать придется ему. 
на него ложится основная тяжесть всей работы. Работы повседневной, черновой 
и во многом неблагодарной. Что же, это его крест, и нести его надо.

А что касается критики правительства, то в ней сегодня не участвовали разве 
что самые ленивые. И несмотря на весь ее широчайший спектр, она базировалась, 
по сути дела, на одной платформе: мол, проводимый исполнительной властью курс 
ошибочен. Похуже обстоит дело с предложениями по выбору правильного курса. 
Да и сами предложения не отличались глубиной мысли и богатством конструктив-
ных идей. Их смысл сводился порой к своеобразной рокировке: плохо при либера-
лизованных ценах — значит, необходимы регулируемые; падает курс тенге — зна-
чит, надо заменить его плавающий курс на фиксированный. И так далее.

Поэтому правительство по моему поручению подготовило обновленную про-
грамму антикризисных мер, она будет вам доложена. Я ее должен утвердить в са-
мое ближайшее время.

Правительство намерено кардинальным образом перестроить всю свою дея-
тельность. надо ему это доверить, установить за его работой жесткий и системный 
контроль, если нужно — на ходу поправлять и корректировать, оказывать требуе-
мую помощь.

Кабинет Министров должен стать командой единомышленников, сформиро-
ванной на стадии разработки указанной программы. И эта команда целиком и, 
в первую очередь, ее экономическое ядро отвечает за реализацию своей же идеи. 
Она должна получить у Президента, парламента и народа «карт-бланш», скажем, 
на 15 месяцев на реализацию своей программы.

А в течение этого времени у меня и у парламента, думаю, будет время вырабо-
тать механизм и меры ответственности членов Кабинета Министров за выполнение 
своих обязательств.

Хочу повторить: нам нельзя ждать непредвиденного развития событий, надо 
немедленно приступить к созданию, обобщенно говоря, коалиции сторонников 
реформ, в которой я вижу все ветви власти и все конструктивно действующие 
общественно-политические силы. так и только так мы сможем создать устойчивую 
базу для реализации долговременной целенаправленной программы преобразова-
ния Казахстана в цивилизованное государство XXI века, полноправного и достойно-
го партнера в мировом сообществе.

В завершение я хотел бы обратиться к вам со словами, которые в свое время 
сказал американскому народу Президент Джон Кеннеди: «не спрашивайте, что 
ваша страна может сделать для вас, а спросите себя, что вы можете сделать для 
своей страны?».
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Выступление
на I сессии Верховного Совета Республики Казахстан
тринадцатого созыва по вопросу о целесообразности 

переноса столицы страны
г. Алматы, 6 июля 1994 года

Уважаемые депутаты!
Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно 

на перспективу, вопрос — о переносе столицы нашей страны. Он уже продолжи-
тельное время витает в воздухе, заинтересованно и с разных позиций обсуждается 
общественностью. И, надо сказать, в целом находит поддержку. напомню также, 
что речь об этом шла и в день моего выступления перед вами — 9 июня. И мы 
с вами чуть было даже не проголосовали по данному вопросу, исходя из одобри-
тельного отношения депутатского корпуса.

но, если по-серьезному, главное заключается в том, что для переноса столицы 
Казахстана имеются основательные причины. Прежде всего хочу подчеркнуть, что 
Алматы в истории нашего государства, в становлении и развитии его науки, культу-
ры и экономики занимает особое и неоспоримое место. Этот город является круп-
нейшим социальным и общественно-политическим центром, воплощением таланта 
нашей градостроительной школы.

Однако с обретением Казахстаном суверенитета в критериях, которым должна 
отвечать столица независимого государства, появились новые грани.

С одной стороны, активизация межгосударственных отношений, произ-
водственно-финансовых, коммерческих и других связей внутри страны и вне ее 
пределов, усложнение и расширение управленческих задач, нарастание потока 
приезжающих и отъезжающих влечет за собой резкий рост разнообразия и объема 
столичных функций, намного увеличивает нагрузки на центральные системы жиз-
необеспечения государства.

С другой стороны, статус столицы сейчас требует, чтобы она соответствовала 
высоким параметрам в соответствии с геополитическим положением страны и си-
туации в мире, постоянно развивалась, демонстрируя рост благосостояния и ста-
бильность государства, являясь одним из его главных символов.

Оптимально столица должна находиться по возможности в центре государства, 
не так близко к его границам. Она должна быть равноудаленной ото всех основных 
регионов страны.

Большая же отдаленность Алматы от географического центра, можно сказать, 
крайнее тупиковое положение на обширной территории Казахстана создает непро-
стые проблемы. Если раньше это было не очень существенно, поскольку основ-
ные вопросы в области управления решались в общесоюзной столице — Москве, 
то сейчас эта проблема приобретает весомое значение.

Далее. Город, приближающийся по численности населения к отметке в 1,5 млн. 
человек, становится малоперспективным в смысле территориальных пропор-
ций и  пространственного размещения. С запада и востока его границы вплотную 
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приближаются к городам-спутникам, гористые окрестности закрывают перспективы 
развития на юг. Единственный путь — это постепенное перемещение на север или 
вообще на новое место, за Капчагай. но в этом случае туда надо переносить все ком-
муникации, проводить огромный объем жилищных и благоустроительных работ, на-
чинать строительство новой крупной тЭЦ и т.д. А все это требует огромных средств.

В городе высока плотность строений и большая стесненность в свободных пло-
щадях. Это можно наглядно проиллюстрировать примерами размещения вашего по-
стоянно работающего парламента, вновь создаваемых государственных структур или 
иностранных дипломатических и других представительств. Многие страны уже неод-
нократно обращались с просьбой выделить земельные участки для строительства но-
вых зданий посольств, которые были бы и просторнее, и комфортнее, и безопаснее. 
Однако такой приемлемой возможности здесь у нас нет. Расширять город некуда.

Кроме того, новое строительство в Алматы обходится очень дорого по сравне-
нию с другими городами Казахстана. В среднем 1 кв. метр жилья в 2,5–3 раза 
дороже, чем где-либо в другом месте. Причины кроются в отсутствии свободных 
территорий и большом объеме сноса, жестких и высоких требованиях к сейсмо-
стойкости зданий и сооружений.

Из года в год осложняется экологическая ситуация. находясь в обрамленной го-
рами котловине, город имеет очень слабую естественную продуваемость воздушно-
го бассейна, что по загрязненности атмосферы, особенно в зимнее время, выводит 
Алматы на первое место среди казахстанских городов. Оздоровление экологии го-
рода затрудняется перенасыщенностью официальными и другими учреждениями, 
которые в дальнейшем должны расти постоянно. Помимо иностранных посольств 
на сегодня подан не один десяток других заявок на строительство офисов для за-
рубежных представительств.

Поправить экологическую ситуацию можно, лишь вложив в решение этой про-
блемы не одну сотню миллиардов средств. А ведь как суверенное государство мы 
будем вынуждены строить новые административные здания, в которых раньше не 
было необходимости. Среди них комплекс зданий для парламента, Министерства 
иностранных дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, 
банков и других ведомств.

Обостряются транспортные проблемы. Городские улицы, как, впрочем, и город-
ской воздух, уже с трудом справляются с почти 150-тысячной армадой разнообраз-
ных транспортных средств. Столичный аэропорт находится практически в город-
ской черте и в зоне частых туманов, прерывающих воздушное сообщение. Сегодня 
мы стоим перед острой необходимостью строительства нового крупного аэропорта 
международного значения за пределами города.

Есть и такой существенный аспект: на 1 кв. километр в южных областях на 
1 января 1993 года проживал 121 человек, а в северных — на 28 человек меньше. 
Высокая плотность населения в южных регионах, их трудоизбыточность осложняют 
проблему занятости в Алматы и ее окрестностях, а для создания новых рабочих 
мест нет свободных пространств, да зачастую это материально неоправданно. Эко-
номически и социально, куда более выгоднее переориентировать миграционные 
потоки в другие регионы Казахстана. новая столица должна быть ближе к крупным 
промышленным центрам с большими перспективами и не иметь вышеназванного, 
к сожалению, широкого спектра ограничителей.
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У меня нет намерения сгущать краски. Подобные проблемы, к сожалению, име-
ют место во многих наших городах. но к столице особые требования. Поэтому по 
моему поручению было проведено обстоятельное изучение всей территории рес-
публики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы 
государства. Специально подчеркиваю этот момент, чтобы снять опасения, будто 
предлагаемое решение носит скоропалительный и спонтанный характер.

Анализ, проведенный по 32 параметрам, среди которых социально-
экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, 
инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ре-
сурсы и другие, показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным явля-
ется город Акмола. Для рассмотрения ситуации на месте туда выезжала комиссия, 
возглавляемая Вице-президентом Е.М. Асанбаевым. В ее работе приняла участие 
большая группа специалистов и представителей ключевых министерств и ведомств. 
Комиссия подтвердила обоснованность данного выбора.

Состояние города, его территория позволяют осуществить любой архитектурный 
подход: либо встроить административные столичные здания в рамки существующе-
го города; либо административную часть столицы строить отдельно, на совершенно 
свободных территориях; либо сочетать одно с другим.

В числе других достоинств Акмолы как предлагаемого места новой столицы 
можно назвать также и следующее.

Во-первых, она находится почти в географическом центре Казахстана и побли-
зости от крупных хозяйственных регионов, которые выступают ведущими и интен-
сивными точками роста экономики Казахстана.

Во-вторых, Акмола расположена на пересечении крупных транспортных маги-
стралей, близка к российским транспортным узлам, которые служат для нас наи-
более простым выходом на многие зарубежные страны.

В-третьих, в городе проживает сегодня 300 тысяч человек, и в соответствии 
с  существующим генеральным планом, предусмотрена возможность увеличения 
численности населения до 400 тысяч. По оценке ведущих архитекторов, Акмола 
отстроена продуманно и компактно, хорошо сформированы основные планировоч-
ные районы. Вспомним, что и тогда, 30 лет назад, витала мысль о возможности 
переноса в этот город столицы нашей республики. В центральной части имеется 
около 30 гектаров свободных территорий, на которых можно хоть сегодня начинать 
проектирование и строительство необходимых объектов, причем с привязкой к уже 
имеющимся инженерным коммуникациям. Вообще же городская территория в це-
лом, как и прилегающие районы, содержит большое количество свободной земли, 
пригодной для любых архитектурных замыслов: строительства крупных объектов, 
формирования красивых и аккуратных пригородов, широкого ведения малоэтажно-
го строительства.

В-четвертых, не вызывает больших вопросов состояние основных систем жиз-
необеспечения города. Он не испытывает серьезного дефицита питьевой и техни-
ческой воды даже на намеченный рост населения. Строительство канала «Иртыш-
Караганда-Ишим» небольшой протяженности вообще снимет всякие проблемы 
с водообеспечением. Хорошо налажено тепло- и газоснабжение. Плюс к этому пла-
нируется развитие и реконструкция существующих тЭЦ и строительство нового ис-
точника теплоснабжения, завершаются проектные работы по строительству нового 
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газопровода, который сможет обеспечить подачу свыше 1 млрд. кубометров газа. 
на должном уровне находится и состояние энергоснабжения. Предполагаемое рас-
ширение существующих мощностей позволит гарантировать тройную подстраховку 
городских энергосистем.

В-пятых, в Акмоле хорошо развита транспортная инфраструктура. Пропускные 
и погрузочно-разгрузочные возможности железнодорожной станции имеют допол-
нительные резервы для удовлетворения многократного прироста грузовых пере-
возок. Проектные мощности пассажирского вокзала на 1800 человек также смогут 
удовлетворить перспективный рост масштабов пассажирских перевозок. Город по 
железной дороге связан со многими крупными городами республики. В частно-
сти, в Алматы курсирует скорый поезд, находящийся в пути 24 часа, и это время 
планируется сократить до 16 часов. намечается открыть и новые маршруты в об-
ластные центры и города ближнего зарубежья. Через Акмолу проходит автомаги-
страль «Екатеринбург-Алматы», соединяющая юг Казахстана с нашим основным 
и стратегическим партнером — Россией. Удачно расположен городской аэропорт. 
Он открыт практически круглый год. Удлинение его взлетно-посадочной полосы на 
каких-то 700 метров позволит принимать любые авиалайнеры. Вместимость аэро-
вокзала может быть увеличена в 2 раза.

И, наконец, в городе существует и может сохраняться в будущем нормальная 
экологическая обстановка. Промышленная зона находится в северной части без 
жилых массивов, за железнодорожным полотном, а выбросы уносит в сторону от 
города.

Каким в принципе видится процесс переноса столицы? Он будет не одномомент-
ным и должен завершиться в основном примерно к 2000 году. После проведения 
необходимой подготовительной работы, в первую очередь, имеется в виду перевести 
в Акмолу главные государственные органы: Президента, парламент, правительство 
и высшие судебные инстанции, а также ряд важнейших министерств и ведомств. 
Они будут по временной схеме размещены в имеющихся сегодня и достаточных по 
площадям помещениях. Постепенно этим и другим структурам, присутствие кото-
рых в Акмоле будет признано целесообразным, будут построены административ-
ные здания. По первым прикидкам архитекторов, целесообразно столичный ад-
министративный центр построить отдельно на южной окраине города на площади 
300–400 гектаров. такой подход в мире довольно распространен.

Дипломатический корпус иностранных государств будет размещен в пределах 
городской черты. При желании посольств есть полная возможность предоставить 
им территории как для строительства комплексов посольств, включающих служеб-
ные офисы, резиденцию глав их государств и жилье для сотрудников, так и для 
раздельного строительства.

Одновременно с перемещением названных органов в Акмолу представляется 
оправданным перевод отдельных министерств и ведомств в смежные с новой сто-
лицей города республики, то есть допустить частичную диверсификацию столичной 
функции. Это будет временная мера — до создания в Акмоле этим структурам 
необходимых производственно-бытовых условий. В случаях, когда требуется мак-
симально приблизить управленческие структуры к наиболее крупным из управляе-
мых объектов, это может приобрести постоянный характер. Академию наук, мини-
стерства культуры, образования, печати, науки и новых технологий, социальной 
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защиты населения, здравоохранения и творческие союзы, на наш взгляд, целесоо-
бразно оставить в Алматы. К слову сказать, во многих переносивших столицу стра-
нах, к примеру, в Пакистане, опыт такой диверсификации дал хорошие результаты.

В намечаемых к перебазированию в Акмолу министерствах работает порядка 
8 тысяч человек, из которых, по оценкам, переедет около половины. таким об-
разом, общая численность перемещаемого населения с учетом членов семей со-
ставит около 15–20 тысяч человек. Для них потребуется 270 тысяч кв. метров жи-
лья. В  центральной части имеются подготовленные площадки для строительства 
многоэтажных жилых домов общей площадью 50 тысяч кв. метров. Думается, если 
каждая область взялась бы построить по одному жилому дому в качестве дара 
новой столице, это ускорило бы решение задачи, имело символическое значение. 
В юго-восточном жилом районе остаются два свободных микрорайона, в которых 
может быть построено жилье для 10–12 тысяч человек.

теперь акцентировано скажу о конкретных плюсах и минусах, которые несет 
с собой перевод столицы.

В первую очередь, это должно привести к усилению нашей роли на геополити-
ческой арене. Появится уникальная возможность полнее развить преимущества, 
даваемые срединным положением Казахстана между Европой и Азией.

Станет реальным постепенное преодоление однобокого размещения населения 
и производительных сил по территории республики. ни для кого не секрет, что 
перенасыщенность населения на юге вызывает избыток рабочей силы, большую 
скрытую безработицу, высокие темпы роста населения при ограниченности воз-
можностей для наращивания новых производств.

Перемещение столицы на новое место будет способствовать интенсивному раз-
витию в северных регионах инновационных и наукоемких производств, прогрес-
сивного сельскохозяйственного машиностроения и, что особенно важно, широкой 
сети перерабатывающей сельской индустрии, что создает новые рабочие места для 
людей, высвобожденных при сокращении производства в неэффективных отраслях 
тяжелой промышленности. Это повысит уровень индустриального развития респу-
блики и обеспечит эффективное использование и высокую занятость трудовых ре-
сурсов. Здесь произойдет, можно сказать, вынужденное оживление экономической 
и социальной жизни.

Со временем в лице Акмолы мы получим не только новый общественно-
политический, но и второй по значимости после Алматы научный, культурный и де-
ловой центр Казахстана. И это будет важным приобретением для всего нашего 
многонационального народа.

Конечно, перевод столицы связан со значительными затратами. Да, они бу-
дут. но безвозвратными расходами в основном будут лишь затраты по переезду. 
Остальное — это капитальные вложения, все возведенное за счет них приумножит 
национальное богатство государства. При этом надо иметь в виду, что нам придется 
строить и жилье, и государственные здания.

нужно иметь в виду несколько моментов, сокращающих расходы.
По оценке специалистов, строительство в Акмоле 1 кв. метра жилья и служеб-

ных зданий дешевле, чем в Алматы.
Близкое к географическому перекрестку расположение даст большую экономию 

на расходах по оплате услуг транспорта и связи, интенсифицирует деловые связи 
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и контакты. Высококлассные гостиницы, обустройство посольств в основном будет 
происходить за счет иностранных инвесторов и зарубежных государств.

Расходы на строительство жилья, особенно малоэтажного, коттеджного типа, 
во многом сможет взять на себя само население.

Перевод столицы будет выгоден и для самого Алматы. Во-первых, высвободив-
шиеся площади могут быть эффективно использованы для развития индустрии ту-
ризма, отдыха и спорта — сфер, для которых есть тут условия и которые приносят 
быстрые и большие доходы. Во-вторых, улучшится экология города. В-третьих, с го-
родских систем обеспечения снимутся большие пиковые нагрузки и многое другое. 
Все это произойдет за счет уменьшения потока людей, желающих жить в столице 
или ближе к ней, что характерно для развивающихся стран.

В лице Алматы республика будет продолжать иметь по-прежнему доминирую-
щий в государстве деловой, финансовый, научный и культурный центр с серьез-
ным влиянием на общественно-политическую жизнь. Думаю, что необходимо при-
нять специальный закон, определяющий статус и принципы дальнейшего развития 
Алматы. Практически везде в мире прежние столицы выступают в такой роли. 
К примеру, Анкара уже 70 лет является официальной столицей турции, а преды-
дущая столица Стамбул — по-прежнему самый крупный финансовый, культурно-
образовательный, информационный центр страны.

Завершая, хочу еще раз подчеркнуть важность этого вопроса. Он поднимается 
не впервые. но если раньше в его основе лежали чисто политические интересы 
или импульсивные устремления союзного руководства, то сегодня нами движут се-
рьезные экономические соображения, желание иметь город, который изначально 
можно отстраивать как столицу независимого государства.

Перенос столицы — не рядовое событие в жизни любой страны, но в то же вре-
мя оно и не такое уж сверх незаурядное. Достаточно вспомнить, что столица Казах-
стана уже не раз меняла свое расположение. До 1925 года она была в Оренбурге, 
затем в Кзыл-Орде и только с 1929 года в Алматы. Вспомним историю. Разве эти 
годы были простыми с точки зрения и политической, и экономической.

Перенос своих столиц осуществляли многие государства. В частности, можно 
назвать Санкт-Петербург — Москва, Карачи — Исламабад, Рио-де-Жанейро — 
Бразилиа, Мельбурн — Канберра. И это далеко не полный перечень примеров.

Причем делалось это обычно по какой-либо одной доминирующей причине. на-
пример, в Бразилии — это необходимость развития глубинных территорий страны 
и новых экономических зон, в Японии — стремление удалить правительственные 
учреждения из мегаполиса, который уже разросся и не имеет перспектив дальней-
шего роста, в России и Китае — опасность внешней военной угрозы. Мы же сегодня 
имеем целый комплекс подобных причин, обязывающий нас со всей серьезностью 
и ответственностью взглянуть на вопрос, где и как в условиях суверенности должна 
быть размещена столица.

Если стать выше проблем сегодняшнего дня, если думать о глобальных инте-
ресах государства, а не о каких-то житейских удобствах, то перенос столицы — 
это назревшая и объективная необходимость, политический и экономический шаг 
большого перспективного значения.

Именно поэтому прошу парламент поддержать, официально определиться по 
данному вопросу и принять решение.
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Выступление
на конференции «Евразийское пространство:
интеграционный потенциал и его реализация»

г. Алматы, 20 сентября 1994 года

Уважаемые участники и гости конференции!
Эта конференция, наверное, не должна ставить перед собой задачу выработки 

каких-то, как было принято говорить, «судьбоносных» решений. но обмен мне-
ниями, который здесь состоится, выводы, которые каждый из нас сможет из него 
извлечь, не сомневаюсь, помогут всем сделать еще один шаг в осмыслении реалий 
нашего непростого и динамичного времени, в поиске перспективных путей вос-
становления распавшихся связей времен и народов. Ведь именно на нашу долю 
выпало быть современниками и участниками глобальных исторических и геополи-
тических событий, в ходе которых меняются судьбы народов и государств. Поэтому 
чрезвычайно важным становится определение правильного вектора развития, со-
впадающего с основным направлением продвижения человеческой цивилизации и 
гарантирующего прогрессивное развитие целой группы государств, образовавших-
ся в постсоциалистическом пространстве.

на мой взгляд, именно для них идея формирования Евразийского Союза (ЕАС) 
представляет первостепенный интерес, поскольку речь идет о концентрации усилий 
по скорейшему преодолению неизбежного в переходный период экономического 
кризиса и осуществлению политических реформ, смягчению возникших и возни-
кающих трудностей. Далеко еще не все сделано даже в рамках СнГ, чтобы снять 
всевозможные преграды в деле сохранения и развития экономического сотрудни-
чества, избавиться от бесконечных экономических и политических претензий друг 
к другу, неразберихи в работе промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий. на языке фактов это выглядит так: за время существования Содружества было 
принято около 400 документов, однако никаких существенных результатов пока не 
достигнуто, поскольку ряд государств частично отвергает некоторые положения, 
толкуя содержание договоренностей в своих интересах.

не менее важным, а в некотором смысле даже более приоритетным мне пред-
ставляется то, что проект ЕАС ориентирован на гуманистические, общечеловече-
ские ценности, оказавшиеся на какое-то время утраченными. У нас всех общая 
вековая история, традиции совместного бытия, культурное наследие, общая че-
ловеческая судьба. тысячи и тысячи людей — и ветеран войны, освобождавший 
Украину, и первоцелинник, приехавший со Смоленщины в Казахстан, и инженер из 
Беларуси, призванный на стройку пятилетки в Узбекистан, и писатель из Грузии, 
издававший свои книги в Москве — не могут смириться с мыслью, что отныне мы 
отгорожены друг от друга границами и таможнями, теми стенами и барьерами, 
каких никогда не знала история наших стран. И почему мы вообще должны забы-
вать о том, что наши народы совместными усилиями отстояли свою свободу и не-
зависимость в годы Великой Отечественной войны, о том, что многие выдающиеся 
деятели казахской науки и культуры получили образование в России, на Украине, 
в Прибалтике, о том, что в годы сталинских депортаций казахский народ чем мог 
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помогал репрессированным русским, украинцам, немцам, корейцам, чеченцам 
и представителям многих других народов?

нас не может не волновать усилившийся в последние годы отток специалистов 
из сфер науки, культуры, образования, что приводит к снижению интеллектуально-
го потенциала республики. В целом же данные процессы приводят не только к раз-
рыву некогда единой системы, но и к изоляции от научно-культурных достижений 
мировой цивилизации. нам необходимо сохранить и укрепить интернационализа-
цию процессов получения и практического использования новых знаний. Интегра-
ция исследований и разработок в научно-технической сфере стала неотъемлемой 
частью глобализации промышленной деятельности вообще.

В конце концов, надо думать и о простых житейских потребностях людей — их 
свободном передвижении, общении с родными и близкими. Это проблемы далеко 
не второстепенные. Они гораздо важнее, нежели политическая конъюнктура или 
борьба властей, или борьба за власть. Ведь это одна из главных составляющих 
самого насущного на сегодня дела каждого здравомыслящего политика — сохране-
ние стабильности в своих странах и регионах, мира и спокойствия в домах наших 
граждан.

Сразу же замечу: ни у меня, и, полагаю, ни у кого, кто выступает за подлинную 
интеграцию наших государств, не было и нет мысли о реанимации бывшей импе-
рии, того союза, который мы имели. независимость наших республик стала ре-
альным и осязаемым фактом, наполнилась конкретным политическим смыслом и 
содержанием, вошла уже в кровь и плоть наших государств и народов. А повернуть 
время вспять не дано никому.

При этом мы не должны недооценивать и имеющейся опасной тенденции, за-
ключающейся в стремлении определенных сил восстановить СССР, в том числе и си-
ловыми методами. Мы против такой интеграции и не допустим подобного поворота 
событий. Кто мыслит подобным образом, тот снова пытается завести нас в исто-
рический тупик. Дальнейшая эскалация насилия, расширение зон нестабильности 
и конфликтов, замедление темпов развития или даже свертывание реформ — толь-
ко это может ждать нас на этом пути.

Конечно, и это вполне естественно, у проекта ЕАС есть и оппоненты. не скрою, 
что он неоднозначно воспринимается даже у нас в республике. Если попытаться 
обобщить разброс мнений, то можно их представить схематично в трех группах. 
Основная — за интеграцию в форме ЕАС, другая — за нее, но с некоторыми огра-
ничениями. Однако есть и консервативная, на мой взгляд, позиция, которую вы-
ражают очень немногочисленные представители политических сил, считающие, что 
интеграционные процессы сейчас не нужны.

не собираюсь вступать в полемику, лишь замечу: я уважительно отношусь к лю-
бому мнению, готов обсуждать любые предложения. И если они продвигают нас 
хоть на один порядок к сотрудничеству, к равноправному партнерству во имя про-
цветания наших стран и народов, буду только рад. Убежден в главном: эта идея 
непременно будет воплощена в жизнь, у нее нет альтернативы, за ней будущее. 
Сила ее в том, что она исходит из народных недр, является продуктом настроений 
и устремлений людей, на протяжении веков живших на евразийском пространстве. 
И не я являюсь автором идеи, а сам народ. Я лишь взял на себя инициативу по-
пытаться обобщить и выразить ее.
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Здесь я все-таки позволю себе заметить, что некоторые мои оппоненты, пытаясь 
обвинить меня в том, что идея евразийства не нова, и приводя примеры из истории 
от колониальной политики царизма до социализма, включая западные варианты 
фашистского толка, не учитывают, что история все-таки чему-то учит человечество. 
И нельзя брать ее в застывших фрагментах лишь для аргумента, без анализа со-
временности, динамики преобразований и изменений не только в геополитической 
ситуации, но и в мироощущении, умонастроениях людей.

Давайте попробуем спросить об этом у самих людей на своеобразном междуна-
родном референдуме, обсудим в парламентах. Уверен, что у абсолютного большин-
ства мы найдем понимание и поддержку. тем более что независимо от места про-
живания наши народы за последние годы выдержали столько страданий, видели 
и до сих пор видят столько столкновений, крови и человеческого горя, сколько не 
выпадало на долю всех послевоенных поколений. наверное, пора и государствен-
ным мужам, нашим политикам также, наконец, окончательно определиться, уяс-
нить для себя и объяснить людям, что же мы создаем: рынок и свободные открытые 
для сотрудничества государства или возводим «железные занавесы» в своих на-
циональных пределах?

Уверен, вариантов не существует: только глобальная интеграция, в первую оче-
редь, на евразийском пространстве. Это отвечает интересам всех наших народов 
и стран. Это единственный путь защиты от окончательного развала и единствен-
ная гарантия от возможных геополитических катастроф и социально-политических 
катаклизмов.

Весь мир сегодня стремится к интеграции, к объединению усилий, к разумно-
му регулированию отношений. Перед нами опыт Европейского сообщества, Лиги 
арабских государств, объединений южноамериканских стран и стран Азиатско-
тихоокеанского региона, многих других сообществ. Все они развивают и углубляют 
свои отношения, все время ищут и находят взаимоприемлемые решения и от этого 
только выигрывают в мировом сообществе, на мировом рынке.

Мы должны извлечь уроки из их истории и практики, понять, наконец, что вхож-
дение какой-либо страны в мировое сообщество сегодня невозможно в одиночку. 
Это можно сделать только сообща, совместными усилиями, тем более, имея сфор-
мированный десятилетиями мощный объединительный потенциал. И только, под-
черкну, при коллективных усилиях. не следует сбрасывать со счетов сегодняшние 
экономические реалии. Ведь тот, кто пытается самостоятельно «реализоваться», 
переориентировавшись на, казалось бы, более перспективных, «дальних» партне-
ров, увы, зачастую терпит неудачу.

не искажая истины, сегодня мы можем говорить о том, что даже за столь ко-
роткий срок после обнародования проекта образования Евразийского Союза за-
метно оживились интеграционные процессы, усилилась действенность институтов 
Содружества. Возьму на себя смелость сказать, что в какой-то мере он послужил 
катализатором. назову хотя бы соглашение о создании Межгосударственного эко-
номического комитета, который предлагался Казахстаном почти с первых дней об-
разования СнГ. А это ведь и одно из опорных положений ЕАС, который нацелен, 
в первую очередь, на решение экономических проблем в пространстве Содруже-
ства, в том числе через создание наднациональных органов, способствующих реа-
лизации достигнутых соглашений и договоров. Это продиктовано необходимостью 
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согласования экономической политики и принятия обязательных для исполнения 
совместных программ экономических реформ.

У каждого государства суверенитет незыблем. Им сегодня не поступится никто. 
Когда Европа объединялась, было выдвинуто требование: «Идите так далеко, как 
это возможно в механизмах союза. но никогда не трогайте основ суверенитета 
государств». Что мешает нам следовать этому принципу? Давайте заложим эту нор-
му в основу Евразийского Союза, будем воспринимать друг друга равноправными 
субъектами международного общения.

Как один из этапов практического воплощения проекта ЕАС можно рассматри-
вать и оформление Центральноазиатского союза. например, приняты соглашения, 
обеспечивающие беспрепятственное решение вопросов гражданства, продажи не-
движимости и ее приобретения на территории другой страны, что снимает про-
блемы и психологический дискомфорт у людей при переезде. Решаются вопросы 
социально-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. 
Особо замечу, что документы, подписанные между Узбекистаном, Кыргызстаном 
и Казахстаном, приняты в рамках СнГ и никоим образом не противоречат его 
принципам. Поэтому двери открыты для других государств. Словом, региональная 
интеграция становится еще одним фактором укрепления СнГ и шагом к интеграции 
более высокого порядка.

Более того, проект ЕАС нацелен именно на развитие существенных преимуществ 
СнГ: высокую степень интегрированности экономик, социально-политических 
структур и ментальность населения, общие историко-культурные традиции. И даже 
с учетом всего этого считаю, что данный проект — не истина в последней инстанции 
и не догма. Он открыт для обсуждения и новых предложений, замечаний и допол-
нений. Само время вносит свои коррективы. Уже сейчас реализуется первый пласт 
ЕАС, направленный на решение экономических вопросов.

Второй — гуманитарный, связанный с защитой прав человека, культурного, 
научного обмена, координации образовательной политики, также начинает во-
площаться в уже принятых и подготавливаемых решениях. Здесь я предложил 
бы обдумать идею Евразийского университета, который бы решал не только об-
щие образовательные, но методологические и даже некоторые организационные 
задачи.

третий, наиболее сложный аспект, — политический. но объективная логика 
развития СнГ и необходимость усиления координации политических шагов тре-
буют задействования имеющихся у нас потенциальных возможностей. В первую 
очередь, я имею в виду обеспечение безопасности пространства СнГ, находящегося 
под давлением «горячих» конфликтных зон. Предпринимаемые в настоящее время 
странами СнГ шаги показывают правильность выбранного вектора сотрудничества 
в укреплении стабильности и мира в постсоветском пространстве.

Мы сегодня ведь не только жители своих стран по территориальной и нацио-
нальной принадлежности, но и евразийцы по корням, по истории, по притяжению. 
И каждого из нас не может не волновать то, что происходит в соседних государствах. 
не только потому, что там живут родственники, друзья, знакомые, но и в силу со-
хранившегося в каждом из нас чувства душевной близости. Это не может не вызы-
вать общей боли, общей озабоченности за судьбы людей некогда проживавших на 
едином пространстве. И нам надо сделать все, чтобы наполнить нашу политику гу-
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манитарным содержанием. По сути дела у нас, политиков постсоветского времени, 
есть свой специфический долг перед прошлыми и будущими поколениями и перед 
собой — осуществить трансформацию недавнего тоталитарного общества в цивили-
зованное демократическое. Если мы не решим ее сейчас, то она превратится в еще 
более тяжкое бремя для грядущих поколений. Можем ли мы оставлять им такое 
наследство? Уверен, что каждый из нас понимает и разделяет мою озабоченность, 
вносит и будет вносить свой посильный вклад в реализацию идей интеграции.
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Выступление
на торжественном собрании 
по случаю Дня Республики

г. Алматы, 24 октября 1994 года

Уважаемые участники собрания!
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю всех граждан независимого Казахстана, соотечественников и дру-

зей за рубежом с главным нашим государственным праздником — Днем Республи-
ки. Эта дата относительно новая в казахстанском календаре и отмечается впервые 
в эти сроки. Это связано с тем, что 4 года назад у нас была принята Декларация 
о суверенитете. Именно она заложила основы нашей государственности, стала ба-
зой Основного закона страны, определила перспективы социально-экономического 
и общественно-политического развития Казахстана.

Это первый в отечественной истории документ, который дал целостное определе-
ние статуса республики как самостоятельного государства, закрепил это в строгой 
правовой форме. В нем были заложены все атрибуты суверенности: собственная 
территория и гражданство, самостоятельность и полнота государственной власти 
внутри страны, верховенство Конституции и законов, свой бюджет и финансово-
кредитная система, собственные силовые структуры, самостоятельность в между-
народных отношениях и, наконец, классические символы государственного сувере-
нитета: Герб, Флаг, Гимн.

Все то, о чем мечтало и к чему стремилось не одно поколение наших предков, 
становится реальностью, нашим общегражданским достоянием. Живет и, преодо-
левая невзгоды, упорно трудится нынешнее поколение казахстанцев. Хотел бы вы-
разить сердечную благодарность всему многонациональному народу Казахстана 
за его выдержку в это нелегкое время, за поддержку избранного курса, за само-
отверженную работу по реализации намеченного, за сохраненную стабильность, 
межнациональное и гражданское согласие. только за счет этого республика сумела 
избежать глобальных катаклизмов, сделать конкретные шаги к созданию рыноч-
ной экономики, создать предпосылки к преодолению кризиса, к подъему произ-
водства, наладить взаимовыгодные партнерские связи с внешним миром, обрести 
собственное имя и авторитет на международной арене.

Я далек от того, чтобы, как это было в недавнем прошлом, использовать зна-
менательную дату для провозглашения победных реляций, но я также далек и от 
отрицания пройденного и достигнутого, от политической «куриной слепоты», не по-
зволяющей видеть, как говорят, «за деревьями леса». Это никак не соответствует 
моим убеждениям. Полагаю, что и все казахстанцы, верящие в возможность жить 
более достойно и поддерживающие реформаторский курс, разделяют мою точку 
зрения. Поэтому не могу понять и принять позицию некоторых наших оппонентов, 
которые своими истерическими стенаниями создают картину, весьма далекую от 
истинного положения дел. Если вдуматься, это куда более реальная опасность для 
общественного прогресса, нежели конкретные экономические неурядицы.
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неужели кому-то еще не видно, что исторический перелом в нашей стране 
уже начался? Казахстан достаточно далеко ушел от развилки сомнений и выбора 
векторов движения, встав на единственно верный в современных условиях путь 
общественного развития, создания цивилизованного рынка, и достиг ощутимых 
результатов. Сегодня, обобщая проделанное, можно отметить ряд несомненно по-
зитивных моментов. Прежде всего удалось без больших политических стрессов 
в  основном выделить собственную экономику из народнохозяйственного ком-
плекса бывшего Союза. Проведена достаточно объективная оценка ресурсного 
потенциала нашей экономики. Определились приоритеты в структурной, инвести-
ционной и финансово-кредитной политике, развиваются процессы разгосударст-
вления и приватизации.

Собственную экономическую политику и реформирование экономики стра-
ны мы начали по-настоящему осуществлять около года назад, с введением своей 
национальной валюты. Это был далеко не простой шаг. несмотря на давление, 
оказываемое на правительство и на Президента извне и изнутри, тогда удалось 
выиграть время, чтобы провести необходимую подготовительную работу по выходу 
из рублевой зоны, максимально снизить потери как государства, так и каждой 
казахстанской семьи. негативные последствия, конечно, имелись, но они были 
компенсированы созданием собственных валютной, финансовой, кредитной си-
стем и механизмов их регулирования. В результате последние полгода курс тенге 
колеблется незначительно. Обозначилась достаточно устойчивая тенденция сниже-
ния инфляции. Если в начале лета ее уровень достигал 46%, то в июле он составил 
24%, в августе и сентябре — соответственно, 13,3 и 9,7%.

Принимаются меры по развитию предпринимательства, среднего и малого биз-
неса. В республике уже работают 12 тысяч предприятий, на которых занято свыше 
170 тысяч человек. Всего на негосударственных предприятиях трудится около полу-
миллиона человек, все шире становится ассортимент продукции, в том числе такой, 
которая раньше в Казахстане не производилась. Происходят положительные пере-
мены в агропромышленном комплексе. Как в частном, так и в государственном 
секторе все более широкое применение находят прогрессивные технологии. Второй 
год республика не будет завозить, например, картофель. И даже, более того, появи-
лась возможность экспортировать его в значительных объемах.

В этом году Казахстан испытывал колоссальные трудности с обеспечением села 
сельхозтехникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами. Однако 
за счет ряда оперативных мер удалось переломить ситуацию. Я сам неоднократно 
выезжал в хозяйства и хорошо знаю, какой ценой удалось вырастить и собрать 
отменный урожай зерновых. И это, несмотря на то, что нынешняя страда была про-
ведена без привлечения помощи извне. Сороковая целинная жатва принесла нам 
хлебный каравай в 18 млн. тонн. От всей души поздравляю казахстанских хлеборо-
бов с этим успехом.

К сожалению, сегодня в жизни наших людей не так уж много праздников. Ска-
зывается острый экономический кризис, проявления которого легли на плечи лю-
дей. Государство оказалось в долгу перед своими гражданами: на многих пред-
приятиях, в бюджетных организациях несвоевременно выплачивалась зарплата, 
задерживалась выдача пенсий, пособий и стипендий. При этом произошел неиз-
бежный в нынешней ситуации отпуск цен на хлеб.
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Осознавая это, мы предприняли конкретные шаги по социальной защите насе-
ления, особенно малоимущих слоев. Правительство выделило из республиканского 
бюджета средства на выплату всех задолженностей и компенсаций малообеспе-
ченным гражданам в связи с повышением цен. Кроме того, со 150 до 200 тенге 
повышена минимальная заработная плата. Особая забота в канун 50-летия Победы 
проявлена о ветеранах Великой Отечественной войны.

Оказывается помощь таким социально значимым сферам, как здравоохранение 
и образование. В этом году на нужды медицины выделено более 10 млрд. тенге, что 
на треть больше, чем планировалось. Для приобретения лекарств и медицинского 
оборудования направлены средства нескольких иностранных кредитных линий. По-
добные же меры принимаются в сфере народного образования. Для обучения особо 
талантливой молодежи за рубежом учреждены 250 стипендий Президента, 5 тысяч 
человек проходят обучение в лучших учебных заведениях многих стран мира. Осу-
ществляется государственная поддержка науки и культуры.

Однако в социально-экономической политике государства было допущено и не-
мало просчетов, которые замедлили осуществление реформ и выход республики 
из кризиса. не снижаются темпы падения производства. нет эффективной отдачи 
от вводимых в практику хозяйствования новшеств, структурных преобразований, 
созданных рыночных институтов. не преодолены паралич и неплатежеспособность 
предприятий государственного сектора. В силу этих и многих других причин замед-
лилось поступление в бюджет средств, предназначенных для реализации важней-
ших социальных программ.

Именно это стало главной причиной беспрецедентного в истории республики 
решения — полной отставки Кабинета Министров. Его прежний состав проделал 
большую и нелегкую работу в первые годы после принятия независимости. К со-
жалению, он не стал командой единомышленников, не смог полностью исполь-
зовать свой потенциал, не сумел сконцентрироваться на решении стратегических 
задач экономического развития. Сейчас сформирован новый состав правительства, 
который впервые в истории нашего молодого государства принес присягу народу 
и Президенту на верность служения Отечеству, поклялся посвятить все свои силы, 
знания и опыт экономическому и духовному развитию республики.

нам необходима новая целостная экономическая политика. В связи с этим 
перед Кабинетом Министров поставлено несколько первоочередных задач. Среди 
них — разработка национальных приоритетов экономической реформы и механиз-
мов ее реализации государством, частным предпринимательством, банками, ино-
странными инвесторами. Предстоит также определить четкую политику в кредитно-
денежной и финансовой сферах, осуществить жесткую налоговую реформу. Пора, 
наконец, начать реальную борьбу с коррупцией. Важным представляется также 
реализация основных принципов внешней политики и внешнеэкономической 
деятельности.

наши приоритеты во внешней политике уже обозначались неоднократно. тем не 
менее еще раз расставлю акценты, связанные с этой сферой, не всегда однозначно 
понимаемые.

Уходящий год ознаменован целой серией внешнеполитических акций, крайне 
выгодных для Казахстана, как, впрочем, и для его партнеров. Казахстан уже решил 
первые проблемы выхода на международную арену, когда основным для нас явля-
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лось установление дипломатических отношений, укрепление государственной без-
опасности. Сейчас мы вышли на новый уровень, где главным является широкомас-
штабное развитие демократического и конструктивного партнерства, эффективного 
сотрудничества со всеми странами, укрепление собственных позиций и авторитета 
на глобальном и региональном уровнях. Официальные визиты в США, турцию, 
Великобританию, Испанию, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, приезд в Казах-
стан глав ряда государств завершились вполне осязаемыми результатами. такое 
же значение имеют и контакты с зарубежными странами на правительственном 
уровне. Возможно, кому-то пока не ясны в полной мере их суть и значение в деле 
укрепления государственности республики, продвижения реформ. Однако и сегод-
ня, и в будущем они, без сомнения, окажут благотворное влияние на общественно-
политическую, экономическую, духовную сферы жизни нашего народа.

Остановлюсь на некоторых из них. В США в этом году была подписана «Хар-
тия о демократическом партнерстве» между нашими странами, создана база со-
трудничества в области науки и техники, образования, безопасности, оборонной 
конверсии. Есть договоренности о режиме благоприятствования в экономическом 
сотрудничестве, торговле, финансово-банковской системе. Сняты ограничения на 
ввоз казахстанских товаров в США. недавно в Алматы побывала представительная 
делегация американских бизнесменов, которым правительство США гарантирует 
выделение средств для реализации конкретных проектов в Казахстане. В Соеди-
ненных Штатах также организуется фонд в 100 млн. долларов для поддержки пред-
принимательства в нашей республике.

Достигнуто историческое соглашение с нашим великим соседом — Китаем, — 
юридически закрепляющее казахстанско-китайскую границу. А ведь эту проблему 
годами не могли решить в бывшей державе. Казахстанско-китайская декларация 
закрепила положения о неприменении ядерного оружия против нашей страны. Это 
расценивается во всем мире как мощный прорыв на внешнеполитической арене, 
укрепление нашей безопасности.

Собственно говоря, каждая зарубежная поездка идет только в рабочем русле. 
так, в Японии состоялся интенсивный и результативный диалог о крупных инвести-
ционных проектах, взаимодействии в международной сфере. Уже сейчас японцы 
приступают к развитию Экибастузских электростанций, идет проработка сооруже-
ния внутриказахстанского нефтепровода. После поездки во Францию в Казахстане 
создана национальная высшая школа государственного управления. Во время не-
давнего пребывания в турции на встрече глав тюркоязычных государств принято 
твердое решение на взаимовыгодной основе сотрудничать в освоении нефтяных 
и газовых ресурсов этих стран. на Азиатском континенте мы совместно активно 
начали реализовывать транспортные и коммуникационные проблемы. Словом, от-
дача от каждого визита в другую страну всегда реальна и направлена на благо на-
рода Казахстана.

За эти годы в экономику Казахстана привлечено инвестиций более чем 
на 1 млрд. долларов, из них освоено уже около полумиллиарда. Открыто 19 кре-
дитных линий, на поступающие по ним средства мы, кстати, закупаем лекарствен-
ные препараты, поставки которых были к нам прекращены после развала Союза. 
В республике работает свыше полутора тыс. совместных предприятий. Заключены 
крупные контракты со многими крупнейшими зарубежными фирмами, в том числе 
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по освоению тенгизского, Карачаганакского, Актюбинского нефтегазовых место-
рождений. Активно развивается сотрудничество в области связи и коммуникаций. 
Крупная компания «ITT» в перспективе обеспечит сотовой телефонной связью всю 
республику. наращивается партнерство и в агропромышленном комплексе, у нас 
строится немало предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 
только по результатам последнего моего визита в турцию окончательно решены во-
просы о строительстве фабрики по выпуску бумаги и текстилепрядильной фабрики 
в талдыкоргане, кожевенного завода в Павлодаре, макаронной фабрики в Петро-
павловске. Выделены средства на разработку малодебитных нефтяных скважин.

Развитие добрососедских отношений мы всегда ставили и будем ставить в со-
трудничестве с дружественными, исторически и духовно близкими нам государ-
ствами ближнего зарубежья. У нас заключен отвечающий интересам наших на-
родов договор с Узбекистаном и Кыргызстаном о создании Центральноазиатского 
экономического пространства без границ, таможен и других барьеров, действуют 
исполком Межгосударственного совета и Банк сотрудничества и развития наших 
стран. на встречах глав государств СнГ достигнуты перспективные соглашения 
об образовании Межгосударственного экономического союза, платежного союза, 
а буквально на днях принят меморандум Совета глав государств об основных 
направлениях интеграционного развития Содружества и соответствующий план 
действий.

В подготовке всех этих документов Казахстан принимал самое активное участие. 
Интеграционные устремления — это генеральная линия нашей внешнеполитиче-
ской и экономической деятельности. Если осознать дух и букву принятых в Москве 
решений, то видно, что все они являются реализацией идей, заложенных в проекте 
формирования Евразийского союза. Это отнюдь не кабинетное предложение, как 
полагают некоторые, рожденное в Алматы, — оно исходит из народных недр, из 
необходимости создания подлинно дееспособного объединения суверенных госу-
дарств, способного решать задачи повышения уровня экономического, культурного 
сотрудничества, человеческого общения.

Сами принципы объединения напрочь исключают возможность реанимирования 
прежнего государства, политический и экономический фундамент которого состав-
ляли тоталитарный режим и плановая система хозяйствования. Какой бы ни была 
реакция некоторых политиков на идею создания ЕАС, но Казахстан будет продол-
жать наращивать интеграционные усилия, ибо в основе их благородные цели. Я на-
деюсь, что их поддержит и многонациональный народ Казахстана, поскольку мы не 
можем упустить исторический шанс для интеграции, предотвращения конфликтов, 
укрепления добрососедских отношений с братскими народами. 

Хочу обратить внимание на несколько острых общественно-политических 
проблем.

Известно, что сокровенной мечтой казахского народа во все времена были сво-
бода и собственная государственность. нас не устраивала роль статистов на исто-
рической сцене. Мы хотели играть свою роль — такую же важную и ответственную, 
какую играют другие народы мира.

Приведу несколько примеров из истории Казахстана.
Вспомните Ордабасы. три наших великих соплеменника — толе би, Казыбек 

би и Айтеке би — сумели сплотить людей для отражения джунгарской агрессии. 
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Платформой для объединения стали историческая общность и идея национальной 
независимости всех казахов. По существу это была серьезная заявка на созда-
ние института собственной государственности. Казахи впервые предстали перед 
изумленным миром как сплоченная нация, готовая решать важные исторические 
задачи. И, может быть, именно тогда мы впервые почувствовали себя единым 
народом.

Получилось так, что средой обитания наших предков издревле были обширные 
территории, подпираемые с севера и юга двумя великими державами. Для сохра-
нения нации ее вождям приходилось проводить гибкую и взвешенную политику, 
искать поддержки у могущественных соседей. Ярким примером мудрости и даль-
новидности такой дипломатии стали действия Абулхаир хана и Абылай хана, озабо-
ченных судьбой и исторической перспективой своей родины. Именно они оставили 
нам завещание о необходимости тесного союза казахской степи с северным сосе-
дом. Будем откровенны, именно эта политика помогла нам противостоять многим 
глобальным социально-политическим катаклизмам, а попросту говоря — выжить, 
сохранить этнические связи, родной язык, обычаи и традиции предков.

Как в свое время подметил писатель Абдижамил нурпеисов, отличительной чер-
той казахского характера является доверчивость, открытость, привычка верить на 
слово. Однако эти замечательные человеческие качества нередко оборачивались 
для нас бедой. так было в 1917 году, когда казахам навязали революцию с лозун-
гами свободы, братства и всеобщего счастья и они ее безоговорочно приняли. Мог 
ли кто-нибудь предположить тогда, что революция едва не похоронит нашу великую 
мечту?

Правда, в 1936 году, став союзной республикой в составе СССР, Казахстан по-
лучил все атрибуты государственной независимости. но та дарованная свобода 
оказалась блефом, а государственная атрибутика потребовалась власть предержа-
щим для маскировки истинного лица тоталитаризма. По существу, республика была 
превращена в один из островов сталинско-бериевского ГУЛАГа, и казахи, вместе 
с другими народами Советского Союза, оказались узниками многонационального 
концлагеря, выстроенного на их собственной земле.

Говоря об этом, я еще раз напомнил, сколь тернистым был путь нашего народа 
к государственной независимости.

теперь Казахстан, — подлинно суверенное государство. У нас есть все: демо-
кратическая Конституция, разветвленная структура законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, государственный язык, национальная валюта, собственные 
Вооруженные Силы и многое другое, что должна иметь каждая независимая стра-
на. Мы с гордостью можем сказать, что историческая цель, к которой казахский 
народ шел многие и многие годы, наконец-то достигнута. Уверен, что надо идти 
вперед этим же путем. надо отбросить ностальгию о прошлом, а преодолевая труд-
ности, укреплять государственность, суверенитет, упорно работать, чтобы превра-
тить Казахстан в экономически развитую демократическую страну.

Считаю великим счастьем и большим нашим достижением, что суверенитет дал-
ся Казахстану мирным путем, без крови и насилия. А ведь большинство стран пла-
неты добывали независимость в ходе изнурительных войн, теряя цвет нации, неся 
огромные материальные издержки и неизбежно отставая в своем историческом 
развитии. Разве же мы не вправе гордиться своим государственным суверенитетом, 
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на деле обеспечивающим гражданский мир и межнациональное согласие в респу-
блике? И разве можем смириться с попытками определенных кругов нарушить это 
спокойствие?

Да, национальная самобытность казахского народа, его духовные ценности 
должны быть сохранены и приумножены. Мы боролись и будем бороться с теми, 
кто по имперской привычке склонен смотреть на казахов свысока. Однако и сами 
казахи не должны допускать пренебрежения и амбиций по отношению к другим 
народам. Всем нам нелишне помнить, что Казахстан в качестве суверенного госу-
дарства признан практически всем мировым сообществом, принят в члены ООн, 
наращивает сотрудничество с Мировым банком реконструкции и развития, ЮнЕ-
СКО, ЮнЕП, Советом по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международным 
валютным фондом и многими другими международными и межрегиональными ор-
ганизациями. Мы строим демократическое общество, а главным принципом де-
мократии, и это безоговорочно признано во всем мире, является приоритет граж-
данских прав и общечеловеческих ценностей. Поэтому тезис «Казахстан — родина 
всех казахстанцев» по-прежнему будет доминантой нашей внутренней политики. 
И я, как законно избранный Президент, в пределах своих конституционных полно-
мочий буду решительно пресекать любые действия, направленные на дестабилиза-
цию общества за счет ущемления чьих бы то ни было гражданских прав.

Хочу обратить внимание на другую крайность в политической палитре нашей рес-
публики — ностальгию по так называемым ценностям социализма. Парадоксально, 
но факт: еще немало наших сограждан склонны видеть недавнее прошлое в розовом 
свете. Дескать, и жизнь раньше была дешевле, и духовность народа выше.

не скрою, мы переживаем трудные времена. Экономический кризис, сопро-
вождаемый спадом производства и инфляцией, ведет к социальному расслоению 
общества, больно бьет по карману народа. Отрицать это — значит закрывать глаза 
на вполне очевидные вещи. Однако кто сказал, что мы получим свободу, достаток 
и процветание — даром? За все в жизни надо платить, и сегодняшний кризис — 
это неизбежная плата за смену обанкротившейся модели экономического развития.

Много приходится слышать спекуляций относительно людей, живущих ниже 
черты бедности. А кто из нас слышал этот термин в эпоху развитого социализма? 
на Западе — пожалуйста, такое понятие широко использовалось. В богатейшей 
стране США не скрывают количество бездомных, безработных, наркоманов. Мы же 
замалчивали эти явления. но это совсем не означает, что не существовало в обще-
стве бедных, что все граждане благоденствовали. Сотни тыс. людей получали ми-
зерные зарплаты, сорока- и пятидесятирублевые пенсии, не имели крова, бродяж-
ничали, жили подаянием. но обсуждать язвы социализма никому не дозволялось.

В ответ на вопрос, какое общество мы строим — народный капитализм или, 
скажем, шведский социализм, я обычно пожимаю плечами. наверное, нам надо 
уходить от терминологической казуистики. Ясно одно: из-под палки, на «револю-
ционном энтузиазме» ничего путного не построишь. тем более, что, если мы хотим 
получить жизнеспособную экономическую модель, она, наподобие живого организ-
ма, должна расти и развиваться естественно, сама по себе.

Между тем адвокаты казарменного строя не замечают обнадеживающей тенден-
ции: инфляция падает, курс тенге постепенно стабилизируется, исчезает дефицит 
товаров, «черный» рынок и т.д. И, самое главное, впервые за всю нашу историю 
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в хозяйственном механизме Казахстана начался робкий и мучительный процесс 
саморегуляции. А это — единственно плодотворный путь к выздоровлению тяжело 
больной экономики, если, конечно, мы сами не загубим ее возвратом к плановой 
системе хозяйствования.

теперь другое: потеря духовности, утрата ориентиров и светлых идеалов. При-
мерно такие же разговоры звучали еще в эпоху петровских реформ, которые на-
несли сокрушительный удар по размеренной жизни сонно-патриархальной России. 
Какие идеалы оплакивают приверженцы прошлого? неужели кто-то из них все-
рьез верил сказкам кремлевских старцев и лозунгам типа «Мы придем к победе 
коммунизма»? Если же они имеют в виду нетленные «не убий» и «не укради», 
то это — догматы ислама и христианства, никакого отношения к моральным запо-
ведям строителей коммунизма не имеющие.

Коллективизация, массовый голод, откочевка казахов за пределы своей истори-
ческой родины — все это недавнее прошлое. Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, 
Султанбек Кожанов и еще 65 тысяч лучших сыновей и дочерей казахского народа 
были уничтожены в Казахстане в годы сталинских репрессий. Причем система рас-
правлялась даже со своими верными слугами — руками таких же слуг. Система 
целенаправленно и изощренно преследовала тех, кого объявляла своим врагом. 
недавно отыскался сын выдающегося казахского писателя и общественного деяте-
ля Жусупбека Аймаутова, репрессированного и расстрелянного в 1930 году. тра-
гически сложилась жизнь этого человека, вина которого заключалась лишь в том, 
что он был сыном своего отца и не отказался от него. Вплоть до 50-х годов он 
преследовался карательными органами, был посажен в тюрьму, потерял не только 
родину, но и собственное имя. И сегодня этот уже пожилой человек живет в Алтай-
ском крае, превратившись из Бектура в Виктора.

но мы почему-то перестали говорить об этом. И о Семипалатинске с истер-
занной ядерными взрывами землей, гибнущем Арале, об экологически грязных 
производствах, разбросанных по всей территории Казахстана. Молчим и о нашем 
мировоззрении социальных иждивенцев, которое, кажется, не вытравишь и кале-
ным железом.

Слава Всевышнему, что возврат к тому социализму, в котором все мы имели 
несчастье жить, сегодня невозможен. Говорят, Маркс имел в виду совсем другое. 
но никто в этом «другом» не жил, поэтому неизвестно, что он имел в виду. Без эко-
номической свободы нет и свободы политической. А наш народ заплатил слишком 
большую цену за свою независимость, чтобы позволить снова впрячь себя в ярмо 
тоталитарного режима.

Кроме того, вернувшись к командно-административной системе хозяйствова-
ния, мы вновь погрузились бы в ирреальность бытия, при котором жизнь нашей 
страны развивалась бы по надуманным, противоестественным законам. Ведь Со-
ветский Союз потому и не мог интегрироваться в мирохозяйственное пространство, 
отстал от мирового прогресса и проиграл соревнование систем, что строил свою 
экономику на зазеркальных принципах социалистической политэкономии.

Уникальность Казахстана заключается в полиэтническом составе его населения. 
Многонациональность — наше богатство, а не зло и проклятие, как считают иные, 
к  счастью — немногочисленные «защитники» казахского народа. В суровое ли-
холетье часто не по своей воле в республике оказались сотни тыс. людей самых 
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разных национальностей. Местные жители дали им кров и пищу, обогрели своим 
радушием, и с тех пор эти люди стали такими же казахстанцами, как и каждый из 
нас. Они строили города, плавили металл, убирали хлеб, растили и воспитывали 
детей, внося немалый вклад в экономическое и духовное развитие республики.

Кто мог подумать, что спустя десятилетия многие из этих людей, их дети и внуки 
будут вынуждены сниматься с насиженных мест и в поисках лучшей доли выез-
жать за пределы Казахстана? А ведь уезжают не просто иноязычные, как называют 
их бездумные политиканы, и не просто иноверцы, как говорят фарисействующие 
святоши. Уезжают наши братья — квалифицированные рабочие и специалисты, 
рядом с которыми мы жили и работали, с которыми поровну делили наши радости 
и невзгоды.

Почему люди покидают Казахстан? Ведь в правоохранительных органах, по за-
верению ответственных работников ведомства, нет ни одного заявления, в котором 
бы говорилось, что отъезд вызван ущемлением гражданских прав. Едут, главным 
образом, из-за душевного дискомфорта, из-за тревоги за судьбу своих детей. И ви-
новаты в этом прежде всего крикливые вожаки пронационалистических движений 
и организаций. Они вносят дисгармонию в нашу жизнь, зарабатывая себе поли-
тический капитал непрошеной заботой о благополучии и процветании коренного 
населения республики.

только лишенному разума человеку не дано понять, что исход русскоязычного 
населения из Казахстана был бы равносилен полному параличу республиканской 
экономики, увяданию его многоцветной культуры. И уж поверьте, если русские, 
украинцы, немцы, представители других братских народов покинут нашу землю, 
здесь тотчас же начнутся внутринациональные разборки. Спрашивается, кому это 
на руку? Ведь самоизоляция — это медленное самоубийство казахского народа.

По оценке российских специалистов, обустройство границ с новыми суверен-
ными государствами, которое станет неизбежным случаем массовой миграции 
населения, потребует 300 млрд. долларов. А переселение 25 млн. русских, про-
живающих за пределами России, обойдется казне и вовсе в фантастическую сум-
му — 4 трлн. долларов. Выходит, Россия тоже не заинтересована в массовом пере-
езде жителей СнГ.

но дело даже не в материальных издержках, массовые переселения людей спо-
собны положить начало перекройке границ внутри бывшей империи, спровоциро-
вать столкновения на этнической почве, вылиться в кровопролитные войны между 
славянами и тюрко-мусульманами. Огромные территории, обезлюдев, могут стать 
чьей угодно добычей. Разве это отвечает устремлениям России — государства, ко-
торое всегда было собирателем народов?

Конечно, можно тешить себя мыслью, что миграция — это знамение XX века. 
Граждане балтийских государств едут в Скандинавию, турции — в Германию, Ал-
жира — во Францию, Индии — в страны Персидского залива. но нам-то с вами от 
этого не легче, ибо Казахстан покидают наши братья и сестры.

Долг руководства страны, Верховного Совета, всех структур власти, каждого из 
нас, — сделать все возможное, чтобы снять все вопросы, вызывающие дискомфорт 
и беспокойство людей, вселить в них уверенность в завтрашнем дне. Именно это, 
и ничто другое, поможет решить в будущем все свои проблемы и самому казахско-
му народу.
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К тому же, историческая родина часто встречает переселенцев не как мать, 
а  как злая мачеха. Он привел характерный пример: с начала этого года Алма-
тинская область приняла более 4 тысяч реиммигрантов, Мангистауская — около 
2,5 тысяч. Растет число возвращающихся в Кокшетаускую, Южно-Казахстанскую, 
Павлодарскую, Акмолинскую и другие области. В России им обещали жилье и ра-
боту, но все эти обещания выполнить оказалось не по силам, поскольку там идут 
трудные процессы в ходе реформ. Помыкавшись в коридорах тамошних органов 
власти, люди вновь пакуют чемоданы и возвращаются домой.

Призываю всех соотечественников вспомнить о непоказном гостеприимстве на-
ших отцов и дедов, смягчить свое сердце и сделать все, чтобы Казахстан и впредь 
был домом с горящим очагом и богатым дастарханом для каждого, кто нуждается 
в пище и ночлеге.

Приведу слова русского поэта Константина Бальмонта, не принявшего в свое 
время октябрь 1917 года, сказавшего, что не революциями, а эволюцией жив мир. 
Стройность, порядок, внутренняя и внешняя дисциплина — вот, что нужно нам. 
И еще сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми 
силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких 
отдельных задач.

Еще раз поздравляю всех казахстанцев с праздником, желаю всем счастья 
и успехов, здоровья и процветания!
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Выступление
на встрече глав государств и правительств 

стран-участниц СБСЕ
Венгерская Республика, г. Будапешт, 5 декабря 1994 года

Уважаемый господин председатель!
Дамы и господа!
Прежде всего позвольте выразить искреннюю благодарность правительству 

Венгрии и Секретариату СБСЕ за теплый и радушный прием, отличную организа-
цию работы.

Вне всякого сомнения, СБСЕ является уникальным международным институтом, 
располагающим большими возможностями не только для обсуждения, но и приня-
тия конструктивных решений по актуальным вопросам поддержания стабильности 
и безопасности на Европейском континенте. Именно этими соображениями руко-
водствовался Казахстан, принимая решение о вступлении в СБСЕ.

Широкий состав участников и диапазон полномочий и сейчас позволяют Со-
вещанию целенаправленно выполнять свою миссию, энергичнее реализовать свой 
потенциал, задействованный, к сожалению, не в полной мере. Впрочем, такая си-
туация характерна и для других региональных организаций, большинство из кото-
рых были созданы в эпоху конфронтации и переживают в настоящее время период 
нелегкой адаптации к явлениям обновляющегося мира. Этим, вероятно, и объяс-
няется незавершенность ряда попыток СБСЕ решить задачи по предупреждению 
и урегулированию кризисов в Европе.

Известно, что Совещание пока не имеет ни мандата, ни источников финанси-
рования, ни собственных миротворческих сил для того, чтобы успешно заниматься 
разрешением существующих конфликтов, особенно вооруженных. СБСЕ в нынеш-
нем виде трудно обеспечить выполнение своих 10 основополагающих принципов, 
поскольку пока еще нет надлежащих механизмов их реализации.

В то же время ООн, имеющая и мандат, и финансирование, и контингент миро-
творческих сил, вовлечена в 17 миротворческих операций в различных регионах 
планеты и испытывает серьезные трудности в их  расширении, а главное — в их 
эффективном обеспечении. В этой связи становится очевидным, что в деле урегу-
лирования конфликтов на обширном евразийском материке трудно рассчитывать 
только на ООн. Возникает насущная необходимость создания инструментов, по-
зволяющих создать комплексную систему безопасности, которая объединила бы 
усилия всех существующих международных и региональных организаций.

Поэтому вполне логичным видится то обстоятельство, что на будапештский сам-
мит вынесено обсуждение столь актуальных документов, как Политическая декла-
рация, а также Кодекс поведения в политической и военной областях, которые 
будут способствовать совершенствованию и активизации деятельности СБСЕ.

В этом же русле я считаю заслуживающей поддержки инициативу Европейского 
Союза о механизмах развития отношений СБСЕ с ООн, нАтО, ССАС, ЕС, ЗЕС, Со-
ветом Европы. Мы исходим из того, что чрезвычайно важно договориться об осно-
вах эффективного взаимодействия указанных структур.
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Полагаю, что дальнейшее параллельное развитие европейского процесса с на-
шей инициативой относительно созыва Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии (СВМДА) явится предпосылкой к созданию всеобъемлющей системы 
безопасности.

Поскольку укрепление безопасности и сотрудничества основная миссия СБСЕ, 
мы вправе надеяться на практическое участие этого форума и в делах региона 
Центральной Азии, прежде всего в таджикистане. Это, безусловно, будет способ-
ствовать успеху этой миссии СБСЕ, повышению его эффективности и авторитета.

С другой стороны, активное участие государств Центральной Азии в деятель-
ности СБСЕ укрепит их безопасность, суверенитет и территориальную целостность, 
будет содействовать экономическому и социальному прогрессу, соблюдению прав 
человека и национальных меньшинств.

Мы, также как и многие здесь присутствующие, разделяем фундаментальный вы-
вод о том, что мир и безопасность неделимы. Это общее достояние всех участников 
СБСЕ, независимо от их региональной, этнической и религиозной принадлежности.

Стремясь к созданию структуры безопасности на Азиатском континенте. Ка-
захстан опирается на опыт СБСЕ, включая его сотрудничество с государствами 
Средиземноморья.

Очевидно, что для укрепления стабильности на  евразийском континенте важное 
значение имеет ситуация не только в самой Центральной Азии, но и в сопредель-
ных регионах Азии. В частности можно привести в порядке примера влияние дли-
тельного внутреннего конфликта в Афганистане.

тот факт, что после распада СССР государства Центральной Азии стали полно-
правными участниками общеевропейского процесса, свидетельствует о понимании 
в среде СБСЕ, сто европейская безопасность и стабильность  зависят не только 
от развития обстановки на европейском континенте, но и от ситуации вокруг Евро-
пы, в том числе на Кавказе и в Центральной Азии. В этом контексте важное значе-
ние, на наш взгляд, имеет состоявшаяся в октябре этого года в Алматы очередная 
встреча старших должностных лиц из азиатских стран, на которой принято решение 
о создании рабочей группы. Она займется подготовкой Совещания министров ино-
странных дел стран Азии.

Активность Казахстана в продвижении идеи СВМДА вовсе не следует расце-
нивать как снижение нашего интереса к общеевропейскому процессу. Участие Ка-
захстана в деятельности СБСЕ дает нам дополнительную возможность выработки 
новых подходов к формированию основных направлений внутренней и внешней 
политики, нацеленных на поддержание мира и безопасности в регионе. В связи 
с этим важным считаем соглашение между Казахстаном, Узбекистаном, Кыргы-
станом о создании общеэкономического пространства. Мы уверены в том, что 
в вопросах урегулирования существующих конфликтов следует опираться на такие 
основополагающие принципы СБСЕ, как территориальная целостность и соблюде-
ние прав человека. При этом должны использоваться действующие и вырабатывае-
мые в СБСЕ механизмы миротворческой деятельности.

Хотел бы с удовлетворением подчеркнуть, что в последнее время большое вни-
мание со стороны СБСЕ стало уделяться проблемам человеческого измерения. 
Для Казахстана эти вопросы имеют собственную ценность. Заметный резонанс 
имел состоявшейся в апреле нынешнего года в Алматы семинар по человеческому 
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измерению, в котором принял участие Верховный комиссар СБСЕ по делам нацио-
нальных меньшинств Макс Ван дер Стул.

Мы высоко оцениваем объективные выводы о ситуации, сделанные Верховным 
комиссаром по итогам его встреч в Казахстане, в том числе и с представителями 
многочисленных неправительственных организаций. нам представляется весьма 
важным утверждение принципа приоритетности прав человека. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание вопросам сохранения политического консенсуса и межэт-
нической гармонии. Все государства, постсоветского пространства, являются мно-
гонациональными. Прежде всего это касается Казахстана. Задача поддержания 
и укрепления межэтнического согласия на основе соблюдения прав национальных 
меньшинств — должна стать насущной необходимостью и существенным элемен-
том внутренней политики всех государств СнГ. Поэтому Казахстан выступил с пред-
ложением о заключении на предстоящем Совещании глав государств СнГ Пакта 
о поддержпнии мира и спокойствия в пространстве Содружества независимых Го-
сударств. надеюсь на то, что этот документ получит поддержку глав государств СнГ, 
будет положительно оценен СБСЕ.

Для Казахстана вчера состоялось событие поистине исторического значения. 
Подписан Меморандум о гарантиях безопасности нашей стране со стороны депози-
тариев Договора о нераспространении ядерного оружия — Российской Федерации, 
США и Великобритании, которые в соответствии с принципами СБСЕ подтвердили 
свое уважение к независимости, суверенетету и незыблемости существующих гра-
ниц Казахстана. В Меморандуме содержатся важные обязательства о неприме-
нении силы против территориальной целостности и политической независимости 
Казахстана, об отказе от экономического принуждения.

Мы считаем эти гарантии адекватным ответом на ответственную политику Ка-
захстана в области разоружения. Вступив в Договор о нераспространении ядерного 
оружия, Казахстан подтвердил свою твердую приверженность режиму нераспро-
странения. Будучи стороной Договора СнВ-1, Казахстан взял на себя обязатель-
ство ликвидировать смертоносное содержание 104 межконтинентальных баллисти-
ческих ракет СС-18.

В заключение хотел бы подтвердить, что Республика Казахстан стремится к тес-
ному взаимодействию в рамках СБСЕ, рассматривая его как необходимый вклад 
в дело сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте.

Мы расцениваем идею о переименовании СБСЕ в Организацию по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе как важную предпосылку к усилению эффективности 
нашего форума, прежде всего в области предупреждения конфликтов и урегулиро-
вания кризисов, что крайне важно, принимая во внимание нынешнюю ситуацию 
в пространстве СБСЕ.
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Выступление
на вечере исторической памяти 

Т. Рыскулова, С. Ходжанова, С. Сейфуллина, 
И. Джансугурова, Б. Майлина*

г. Алматы, 14 декабря 1994 года

Уважаемые друзья!
Сегодня мы чтим память не только выдающихся людей — турара Рыскулова, 

Султанбека Ходжанова, Сакена Сейфуллина, Ильяса Джансугурова, Беимбета Май-
лина, — погибших в жерновах сталинских репрессий, но и многих других невинно 
загубленных в те годы. Среди них замечательные сыны Казахстана — Ахмет Бай-
турсынов, Миржакып Дулатов, Мухамеджан тынышпаев, Магжан Жумабаев, Халел 
Досмухамедов, Санжар Асфендияров, Ораз Джандосов.

В нашей республике в те годы погибли тысячи и тысячи ссыльных «врагов на-
рода» — представителей разных национальностей: русских и украинцев, калмыков 
и чеченцев, белорусов и немцев.

Вечная им всем память!
Сегодня мы проводим вечер исторической памяти, воздавая дань народно-

го уважения и признательности выдающимся сынам Отечества — т. Рыскулову, 
С. Ходжанову, С. Сейфуллину, И. Джансугурову, Б. Майлину. Каждый из них являл-
ся государственным деятелем, жившим интересами своего народа, талантливым 
писателем и поэтом, за свое свободомыслие, глубокую индивидуальность рано на-
шедшим смерть от рук сталинских палачей.

т. Рыскулов начинал деятельность с участия в национальном освободительном 
восстании 1916 года, после Октября организовал Революционный союз казахской 
молодежи, был наркомом здравоохранения, возглавлял комиссию по борьбе с го-
лодом, являлся главой правительства туркестана, заместителем наркома по делам 
национальностей РСФСР. но по мере роста его авторитета в массах он становился 
все более неудобным и неугодным режиму, все уже становился его жизненный 
круг. Известны его смелые выступления против массовой коллективизации, при-
ведшей к гибели миллионов казахов. Об этом он писал лично Сталину.

С. Ходжанов был высокообразованным человеком, возглавлял наркоматы 
внутренних дел, просвещения, земледелия туркестана, стал первым главным ре-
дактором газеты «Ак жол», многое сделал для повышения самосознания казах-
ского народа, был подвижником культуры, опорой для ученых, деятелей науки 
и культуры.

Яркая жизнь С. Сейфуллина хорошо известна и любима народом. Сакен оставил 
после себя богатейшее литературное наследие — стихи, повести, пьесы, в центре 
которых всегда стоял человек. Он был наркомом просвещения, председателем Со-
вета народных комиссаров, как и Рыскулов не избежал надуманных обвинений 
в национал-социализме.

* Воспроизводится в русском переводе
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неразрывно связаны с жизнью народа и судьбы И. Джансугурова и Б. Май-
лина. Они относятся к славной плеяде основоположников современной казахской 
литературы, работали на ниве просвещения, в печати.

Может показаться странным, что такие масштабные творческие фигуры, как 
Рыскулов, Ходжанов, Сейфуллин, много времени отдавали столь обыденному 
делу — землеустройству. А между тем речь в то время шла о глобальной пробле-
ме — национально-территориальном становлении Казахстана. И быть в стороне 
от решения этой задачи выдающиеся люди не могли. Их деятельность придала но-
вый импульс развитию национальной культуры. Они стояли и у истоков станов-
ления казахского книгоиздания, журналистики. Все это, несомненно, укрепляло 
пробившиеся именно в те годы ростки государственности Казахстана. Разумеется, 
тогда были заложены лишь первые кирпичики в фундамент нашего государства. 
но, тем не менее, мы не должны забывать, что именно эти деятели в непростых 
условиях первыми осознали важность защиты интересов страны и народа.

не случайно их, как и других выдающихся своих сограждан, люди сравнивают 
с горными вершинами, величественно возвышающимися над мелкой суетой, над 
повседневностью, притягивающими к себе высокой одухотворенностью, устремлен-
ностью ввысь.

Эти замечательные люди по-своему близки и во многом понятны каждому из 
нас. такому явлению есть свое объяснение. Его можно найти в жизни тысяч и ты-
сяч казахстанцев самых разных национальностей, в судьбах интеллигенции, всей 
страны.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Горькая правда этих слов за-
ключается в том, что многим поколениям казахстанцев, особенно нашим предше-
ственникам из 1930–1940 годов, выпала короткая, далеко не счастливая жизнь.

Существование между жизнью и смертью не могло не наложить горестный от-
печаток на сознание народа. Да, были и трусость, и апатия, и приспособленчество, 
причем у всех — будь то казахи, чей генофонд беспощадно подорвала коллекти-
визация, или попавшие под этот же молох русские или депортированные народы, 
оторванные от своих корней. До сих пор в душах людских не стерты эти «родимые 
пятна» самого гуманного, как мы его называли, общества на земле.

но ведь во все времена существовали и вершины человеческого духа. Огром-
ное духовное притяжение судеб этих людей в том и заключается, что они, честно 
и бескомпромиссно жившие, творившие и работавшие в трудное, трагическое, по-
рой кровавое время, сумели преподать урок высокой нравственной чистоты этому 
жестокому времени. Они жили и умерли, не отрекаясь от самих себя и своих идей, 
от своего народа, не только словом, поступками, но и самой смертью заслужили 
великое признание людей.

В этом признании, однако, есть и тревожные нотки. Разве не печально, что 
людей, о которых мы сегодня говорим, да и не только их, вначале окружало заб-
вение, затем, по команде, начались восторженные, зачастую чрезмерные похвалы 
в их адрес. И более чем странно, что и сегодня иные ученые и литераторы вновь 
перешли на шепот при упоминании этих имен. Дай-то бог избавиться нам, наконец, 
от охаивания прошлых деятелей страны, а значит — и своей истории.

Да, мы живем в эпоху переоценки многих ценностей. И можно, конечно, пере-
смотреть идею, отказаться от воззрений, но нельзя перечеркнуть человека, его 
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жизнь и судьбу, в какую бы эпоху он ни жил, тем более противопоставлять друг 
другу людей разных взглядов. такие действия с научной точки зрения — антиисто-
ричны. Общеизвестно, что причину расхождений во взглядах молодой казахской 
интеллигенции, оказавшейся после революции по разные стороны баррикад, надо 
искать не в личных качествах, не в степени таланта, а в неоднородности казахско-
го общества начала века, социально-экономическом положении края и сложных 
политических процессах, происходивших в послереволюционный период. Все они 
были детьми своего времени, сумевшими, однако, подняться над ним и стать сы-
новьями века.

И день вчерашний, и день нынешний обязывают нас, говоря о прошлом, твердо 
стоять на позициях исторической правды, не допускать субъективизма и тем более 
сегодняшними мерками оценивать непростые явления общественно-политической 
жизни Казахстана на разных этапах его развития.

Мы должны обратиться к мировому опыту и стремиться лишь к одному — уста-
новлению строгой научной истины, выявлению той действительной роли, которую 
играли выдающиеся люди в истории нашей страны, независимо от их политических 
пристрастий. Есть, наконец, и высшие нравственные императивы — служение на-
роду, деятельность на ниве просвещения, высокий гуманизм. нельзя не признать 
той выдающейся роли, которую они сыграли в распространении грамотности, при-
общении огромных масс к культуре. тот же т. Рыскулов первым возвысил свой 
голос против насильственной коллективизации казахского аула. А С. Ходжанов 
рискнул издать стихи опального М. Жумабаева. Это надо помнить тем, кто сегодня 
искусственно разводит исторические стрелки и укладывает жизнь в примитивные 
схемы.

Проводя мероприятия, подобные сегодняшнему, и юбилейные торжества на ме-
стах, отдавая должное нашим выдающимся предшественникам, научная и обще-
ственная мысль должна идти дальше. К сожалению, очень многое в жизни этих 
людей еще остается за кадром. надо продолжать постоянные научные исследова-
ния в области истории, издавать серьезные работы по обществоведению, с новым, 
объективным осмыслением явлений и процессов в жизни республики, особенно 
в начальный советский период. Сейчас же в большинстве издаваемых трудов про-
сматриваются конъюнктурные выводы, схематизм. Пора нам выходить из «корот-
ких штанишек» периферийного обществоведения, сделать эту науку солидной, до-
стойной суверенного государства.

И в целом мы должны извлечь уроки из деятельности казахской интеллигенции 
начала XX века. Ведь именно в то время сформировалась национальная духовная 
элита, которая выработала пусть разноплановую, мировоззренчески неоднород-
ную, однако ценнейшую во всех своих проявлениях политическую мысль. Уже тогда 
интеллигенцию остро волновали вопросы будущего государственного устройства 
Казахстана, развития культуры, языка, сохранения традиций.

Сегодня мы обязаны подхватить и творчески переосмыслить их творческое и по-
литическое наследие в контексте современных реалий и задач независимого Ка-
захстана. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь, так это от поспешности 
выводов, от излишней эмоциональности, популизма.

Зачастую в подобных действиях мало понимания нынешних народных интере-
сов и забот, государственных проблем. Если же вновь обратиться к трудам наших 
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предшественников, интеллигентов начала века, то нетрудно заметить, что там, где 
бьется мысль, нет и намека на митинговщину, хлесткие лозунги, базарную пере-
бранку, а тем более на национальную кичливость, ретроградство. И это тоже урок 
всем нам, не очень-то прилежным ученикам великих людей.

Возрождение и развитие политической интеллектуальной мысли — зада-
ча общенациональная. никогда не смогут быть всесторонне осмыслены пробле-
мы многонационального государства, укрепления его суверенитета, дальнейшего 
социально-экономического и общественно-политического развития, сохранения 
межнационального согласия и гражданского мира, если это будет делаться только 
силами национальной интеллигенции.

Мне не хотелось бы сейчас призывать представителей многонациональной 
интеллигенции республики более активно включаться в процессы общественной 
жизни. Дело, видимо, не в призывах, а в осознании своей гражданственности, 
в потребности донести до людей свои взгляды на возможности дальнейшего раз-
вития республики. У нас и сейчас немало русских, немецких, корейских и других 
интеллигентов, которые поднимают социальные темы огромной значимости. Убеж-
ден, что понимание Казахстана как общей родины — вот главное, что сплотит нашу 
многонациональную интеллигенцию, заострит и возвысит ее политическую мысль.

Разговор на вечере исторической памяти наших выдающихся земляков несколь-
ко вышел за пределы традиционных юбилейных торжеств. И это закономерно. При-
мер т. Рыскулова, С. Ходжанова, С. Сейфуллина, И. Джансугурова, Б. Майлина, 
многих других наших замечательных соотечественников обязывает нас всегда дер-
жать руку на пульсе общественной жизни.
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Новогоднее обращение
г. Алматы, 31 декабря 1994 года

Дорогие казахстанцы!
Подошел к концу 1994 год, в двери уже стучится новый — 1995-й.
Каким был год минувший, чем запомнился нам с вами? наверное, выражу 

общее мнение, если скажу, что был он нелегким для всех нас. Хотя, как вообще 
в жизни, всего в нем было достаточно — и приобретений и утрат, и радостей, и пе-
чалей. но есть житейская мудрость, которая гласит: плохое рано или поздно прео-
долевается и предается забвению, доброе же остается в памяти, а в трудное время 
становится знаком надежды.

Уверен, что со временем 1994 год будет связываться, и вполне справедливо, 
с выходом республики из состояния неустойчивого равновесия, с важными шагами 
на пути к оздоровлению всей нашей жизни. Для перелома ситуации потребовалось 
пойти на многие решительные меры, укрепление исполнительной власти, принятие 
ряда непопулярных, но крайне необходимых государственных актов. Считаю, что 
к лучшему произошли изменения и в законодательной деятельности. но главное, 
что обеспечило пусть медленное, но поступательное движение нашей страны, — 
это вотум доверия, оказанный большинством граждан политике реформ. Ваша 
поддержка, дорогие соотечественники, была и всегда будет залогом успеха любого 
важного начинания.

Уходящий год многим помог отрешиться от иллюзорных мечтаний достичь 
«эры счастья и процветания» разом, за счет одного прыжка. Пришло прозрение, 
а с ним — понимание того очевидного факта, что ни сырьевые богатства республики, 
ни помощь из-за рубежа, ни «хорошие» законы сами по себе не сделают нас богаче 
и счастливее. требуется, как минимум, еще одно слагаемое успеха — длительная, 
кропотливая и, увы, не всегда пока должным образом вознаграждаемая работа каж-
дого казахстанца, людей труда независимо от профессиональной принадлежности — 
рабочего и крестьянина, предпринимателя и ученого, учителя и управленца.

1994 год в многонациональном Казахстане прошел под знаком гражданского 
мира и спокойствия. Жизнь неоднократно испытывала наше традиционное един-
ство. Однако вопреки ядовитым соблазнам национальных предрассудков и обид, 
на горе отдельным недоброжелателям, пытавшимся сеять семена взаимных пре-
тензий и недоверия, народ оказался и выше, и мудрее — раскола не произошло. 
Я имею в виду не только отсутствие сколько-нибудь серьезных межнациональных 
конфликтов, но прежде всего поддерживаемую сообща атмосферу доброжелатель-
ности, согласия и взаимопонимания в отношениях между людьми.

нами сделаны уверенные шаги по упрочению молодой казахстанской государ-
ственности, общественного мира и согласия, демократии, осуществлению экономи-
ческой и социальной модернизации. Международное сообщество еще раз подтвер-
дило, незыблемость суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

не без наших усилий сдвинулся с места и наполнился конкретным содержа-
нием процесс экономической и политической интеграции молодых суверенных 
государств. Принят ряд важных решений, позволяющих объединить усилия всех 
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стран Содружества для выхода из экономического кризиса. С другой стороны, вы-
двинутая нами идея создания Евразийского союза как новой формы более тесного 
международного сотрудничества обрела множество новых сторонников и в Казах-
стане, и далеко за его пределами. Уверен, не за горами то время, когда количество 
этих сторонников перейдет в качество — волю народов, которая сильнее любых 
политических амбиций.

Хочу особо подчеркнуть, что этот год обретений и потерь прошел под знаком 
мужества казахстанцев. Каждый испил из чаши тягот, которые коренятся в инфля-
ции, ударившей по реальным доходам людей и их жизненному уровню. В такой 
ситуации проявились лучшие качества наших людей: умение реально оценивать со-
бытия, адекватно на них реагировать и с достоинством смотреть в лицо выпавшим 
на нашу долю трудностям.

Дорогие соотечественники!
Вот-вот начнется отсчет 1995 года. Под новогодний бой часов принято обме-

ниваться пожеланиями. Как Президент суверенного Казахстана, гражданин своей 
страны, желаю всем быть терпимыми к тем взглядам и убеждениям, которые мы 
сами, быть может, не разделяем. Ибо лояльное отношение к чужому мнению есть 
признак мудрости и обязательное условие цивилизованного сосуществования лю-
дей. И если мы проникнемся уважением к ближним своим, то и они к нашим за-
ботам станут относиться как к своим собственным. Этому учил нас и великий Абай, 
150-летие которого отмечает весь мир.

Я высказываю вам пожелание быть реалистами, не искать «легких» выходов из 
сложных житейских тупиков, не предаваться иллюзиям «революционного роман-
тизма». Время аксиом и абсолютных истин уходит в прошлое, и никакой поводырь 
не выведет нас с разбитого проселка на столбовую дорогу, если мы не научимся 
жить своим умом, строить свою жизнь, исходя из реальных, а не придуманных 
возможностей. Опыт показывает, что в площадной митинговщине нет практической 
целесообразности, что путь в будущее эволюционен. Его прокладывает реформа.

Мое самое сокровенное пожелание — сохранить стабильность, единство и спло-
ченность. только так можно обеспечить выход республики из кризиса, сократить 
дорогу к нормальной жизни.

И я очень хотел бы от души, чтобы новый год стал для всех нас удачным, более 
щедрым и счастливым. Чтобы мы одарили еще большей любовью наших детей, 
а они ответили нам пониманием и счастливым смехом. Чтобы в предстоящем году, 
связанном с 50-летием победы над фашизмом, мы окружили заботой и вниманием 
наших доблестных фронтовиков и славных тружеников тыла, всех ветеранов.

Словом, радости вам, вашим семьям, хорошего новогоднего настроения и опти-
мизма, дорогие мои земляки! Мира и согласия нашему общему дому!
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Выступление
на Всемирном экономическом форуме

Швейцарская Конфедерация, г. Давос, 28 января 1995 года

Дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Поскольку нынешняя встреча посвящена проблемам развития нефтяного биз-

неса, я, как Президент государства, в котором эта отрасль является приоритетной, 
хотел бы обозначить основные тенденции ее развития в нашей стране и перспекти-
вах взаимодействия на этом направлении с зарубежными партнерами.

При этом, видимо, следует отметить, что после наших прошлогодних встреч 
в Давосе в Казахстане произошли серьезные изменения. Отныне мы имеем все 
политические атрибуты государственности — новую Конституцию, собственную 
национальную валюту, которая последовательно становится стабильной, междуна-
родное признание границ. В конце прошлого года в Будапеште на Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе заключительным аккордом формирования 
независимости республики стало подписание между США, Великобританией, Рос-
сией и Казахстаном меморандума о ненападении и территориальной целостности 
Республики Казахстан.

таким образом, у нас созданы все предпосылки для проведения экономических 
реформ. Мы понимаем, что это непростой процесс, однако с выбранного пути не 
сойдем.

В республике активно проводится политика внутренних преобразований. Глав-
ное для нас — поддерживать стабильность в государстве, которая никогда у нас 
не нарушалась, чутко и внимательно проводить национальную политику, создать 
благоприятные условия как для развития собственного предпринимательства, так и 
для привлечения иностранных инвестиций.

Казахстан представляет собой аграрно-индустриальную страну с достаточно 
развитой инфраструктурой, богатым промышленным потенциалом. топливно-
энергетический комплекс является для нас одним из ведущих. Исследования, про-
веденные экспертами Всемирного банка, определили эту сферу как наиболее при-
влекательную с точки зрения вложения инвестиций и кредитования.

Разумеется, мы отчетливо осознаем, что наше включение в мирохозяйственные 
связи будет непростым, тем более, что в мире сейчас, если иметь в виду доступ 
к  энергоресурсам, идет напряженная борьба за экономическое выживание и за 
расширение сфер влияния на нефтегазовых рынках. Свидетельством тому являются 
усилия европейских стран создать условия для беспрепятственного ввоза в Европу 
энергоносителей. Ключевой идеей здесь является создание Европейской энерге-
тической хартии. Участие в ней стран СнГ, прежде всего России и Казахстана, по-
зволяет Европе найти альтернативу странам ОПЕК, тем самым влиять на ценовую 
политику в энергетическом секторе. Ведь, как известно, в последние годы на раз-
витие нефтяной промышленности стал оказывать влияние и тот факт, что рынок 
нефти стал рынком потребителя. Потребление значительно уступает уровню пред-
ложения. Цены на нефть с начала 1980-х годов упали почти в 3 раза. Ближайшие 
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годы, по прогнозам различных аналитических институтов, не обещают для произ-
водителей нефти ценового бума, хотя специалисты и предсказывают рост спроса 
и цен на нефтепродукты. такая же тенденция будет наблюдаться и в области по-
требления газа.

Словом, оправданность вложений в нашу экономику очевидна.
Что же может предложить в этой сфере сегодня Казахстан как потенциально 

крупный производитель нефти и газа?
Возможно, не все знают, что наша нефтяная промышленность имеет давнюю 

историю. Добыча нефти в Казахстане началась еще в 1911 году. С тех пор в стране 
открыто 160 нефтяных и газовых месторождений, разработка многих из них стиму-
лировала техническое и социальное развитие многих регионов республики. В на-
стоящее время мы обладаем запасами углеводородного сырья, составляющими 
2,1 млрд. тонн нефти, 0,7 млрд. тонн газового конденсата, 1,7 трлн. куб. метров 
природного газа. Кроме того, прогнозные ресурсы как на суше, так и в казахстан-
ском секторе Каспийского моря, оцениваются по нефти — в 4,5 млрд. тонн, газо-
вому конденсату — в 1,6 млрд. тонн, природному газу — 5,9 трлн. куб. метров.

Сегодня уровень добычи нефти в республике составляет около 1% от утверж-
денных запасов. Для удовлетворения собственных потребностей этот темп вполне 
достаточен. но для выхода на внешний рынок мы будем принимать меры по на-
ращиванию объема добычи, прежде всего, привлекая инвесторов.

Вероятно, вам известно соглашение о совместной разработке крупнейшего ме-
сторождения тенгиз в Западном Казахстане, заключенное с корпорацией «Chevron 
Corporation». Ожидается, что только здесь добыча нефти превысит к 2000 году 
30-миллионный рубеж. Готов к подписанию с инофирмами контракт по другому 
уникальному газоконденсатному месторождению — Карачаганак. Кроме того, в от-
расли работает еще 14 совместных предприятий по разработке некоторых средних 
и мелких месторождений.

Для развития ресурсной базы отрасли в республике ведутся исследования ка-
захстанского сектора Каспийского моря. В этом проекте участвуют такие всемирно 
известные компании, как «Royal Dutch Shell», «Mobil», «British Petroleum» вместе 
со «Statoil», «Agip KCO», «Total S.A.», «British Gas». Оператором этого уникального 
консорциума является государственная компания «Казахстанкаспийшельф».

В целом можно сказать, что из более чем 2,5 млн. квадратных километров тер-
ритории республики свыше 1,5 млн. богаты нефтью и газом.

Общий объем прямых инвестиций по проектам, связанным с разработкой неф-
тяных месторождений, оценивается в 32,3 млрд. долларов, по проектам, связан-
ным с разведкой углеводородных ресурсов, — в 8,2 млрд. долларов.

Казахстан располагает достаточным кадровым потенциалом для дальнейшего 
развития нефтяной отрасли. Опыт работы первых совместных предприятий пока-
зывает, что казахстанские инженеры и специалисты быстро осваивают западную 
технику и технологии и ничем не уступают иностранным коллегам.

таким образом, Казахстан может и должен рассматриваться мировым сообще-
ством, прежде всего европейским, как будущий крупный производитель и экспор-
тер нефти и газа.

теперь о наших действиях по интеграции в мировой нефтяной и газовый бизнес. 
наш регион, безусловно, привлекателен для потребителей энергоресурсов, нефтя-
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ных компаний и других инвесторов, желающих расширять свои сферы бизнеса. Мы 
провозгласили принципы открытости экономики, государство принимало и будет 
впредь принимать меры, стимулирующие интерес западных инвесторов.

В республике целенаправленно совершенствуется законодательство в соответ-
ствии с международными обязательствами государства и мировой практикой. За 
последние годы в этом направлении приняты многие законы. так, претерпел су-
щественную и позитивную эволюцию закон об иностранных инвестициях. Он по-
стоянно дополнялся новыми положениями, затем подкрепился моими указами 
в отношении инвестиций, получаемых под правительственные гарантии. В конце 
прошлого года этот закон был переработан с учетом предоставления инвесторам 
больших гарантий.

Важным событием мы считаем и принятие Закона «О нефти». Его, правда, еще 
доработает парламент, однако уже сейчас можно сказать, что этот закон устано-
вит нормативные отношения при проведении нефтяных операций — от разведки 
и добычи до сбыта продукции. Он основан на международной практике проведе-
ния нефтяных операций и предусматривает как защиту интересов инвесторов, так 
и интересов государства. В частности, предусматривается неизменность баланса 
экономических интересов сторон, независимо от возможных изменений законо-
дательства, фискального режима и т.п. необходимо отметить, что разработка за-
конопроекта сопровождалась консультациями с такими авторитетными междуна-
родными организациями, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития, а также с крупнейшими нефтяными компаниями.

Второе направление мер, принимаемых государством для поощрения ино-
странных инвестиций в нефтегазовый сектор, — это создание условий для бес-
препятственного экспорта нефти и газа, добытых на территории Казахстана. 
транспортировка — это для нас вопрос вопросов. Ключевым подходом к реше-
нию проблемы экспорта является реализация проекта Каспийского трубопровод-
ного консорциума, в который входят наряду с Казахстаном Российская Федера-
ция и Султанат Оман. Маршрут трубопровода будет пролегать от месторождения 
тенгиз к Черноморскому порту новороссийск. Соглашение о консорциуме ра-
тифицировано нашими сторонами и предусматривает за Оманом обязательство 
финансирования проекта.

не скрою, что у нас возник ряд проблем, однако я, учитывая крайнюю значи-
мость этого проекта для Казахстана, направил послание членам консорциума с из-
ложением основных принципов их участия в этом проекте.

Думаю, что наше решение было своевременным. По крайней мере, «Chevron 
Corporation» готов взять на себя обязательства по финансированию проекта до 
700 млн. долларов. Кроме того, компания выразила готовность организовать по-
лучение оставшейся части финансирования от других инвесторов и потенциальных 
пользователей трубопровода. Мы высоко ценим добрую волю Европейского банка 
реконструкции и развития и приглашаем его принять участие в кредитовании этого 
проекта.

Мы считаем, что задержка с реализацией этого проекта может помешать реали-
зации нашей экономической программы и поэтому намерены, при необходимости, 
пересмотреть условия ранее достигнутых соглашений ради реального продвижения 
дел.
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Большое внимание мы уделяем и осуществлению сооружения внутреннего 
нефтепровода, способного обеспечить собственной сырой нефтью наши восточные 
перерабатывающие заводы.

Есть несколько перспективных проектов сооружения газопроводов, которые 
снизят зависимость республики от поставок газа из других государств, разрешить 
транспортные проблемы «British Gas» и «Agip KCO» на Карачаганакском месторож-
дении, обеспечить поставку газа для промышленных и энергетических предприя-
тий. Поощряя приток иностранных инвестиций, наша страна, как и любая другая, 
разумеется, преследует свои внутренние цели. Важной проблемой для нас является 
структурная перестройка нефтегазового комплекса, более полное и качественное 
удовлетворение потребностей в нефти и газе, повышение отдачи от каждой едини-
цы добываемого сырья.

Мы остановили выбор на тех проектах, которые способны достичь этих целей. 
Достаточно сказать, что у нас было более 60 конкретных предложений развития 
нефтегазового комплекса, мы же остановились на 7 основных.

Критериями отбора были прежде всего экономическая выгода, рост производ-
ства, окупаемость проекта, наличие ресурсов для его авансирования и возврата 
кредитов, макроэкономический эффект, техническая, технологическая, экологиче-
ская необходимость, социальная значимость.

Отличительной чертой проектов является то, что для их реализации планируется 
использовать иностранные инвестиции в виде кредитов под гарантии государства.

К настоящему времени по всем проектам проработаны технико-экономические 
обоснования — также с учетом западных стандартов и участием зарубежных ком-
паний. Правительство утвердило их в качестве государственных приоритетов. 
И, к слову сказать, многие компании — производители оборудования и материа-
лов, инжиниринговые и строительные фирмы уже готовы начать работу по реали-
зации этих проектов.

В то же время не могу не заметить, что мы видим и некоторую нерешительность 
со стороны институтов, способных предоставить республики кредитные ресурсы: 
будь то экспортно-кредитные агентства развитых стран, или коммерческие банков-
ские структуры. не думаю, что Казахстан представляет лишь сырьевую базу. У нас 
есть достаточно крупный потенциал, чтобы превратить страну в индустриально раз-
витую державу.

надеюсь, что основные тенденции развития нефтегазового комплекса Казахста-
на, о которых я вам сообщил, — а это лишь часть нашего промышленного потен-
циала — дают основания для такой уверенности.

Поэтому я хотел бы пожелать нашим потенциальным партнерам большей актив-
ности, понимания наших проблем. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Думаю, что в выигрыше от этого останутся все.

Желаю вам, уважаемые дамы и господа, в новом году успехов и счастья, мира 
и процветания всем странам и народам.

Благодарю за внимание.
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Выступление
на I сессии Ассамблеи народов Казахстана
«За мир и согласие в нашем общем доме»

г. Алматы, 24 марта 1995 года

Уважаемые делегаты!
на протяжении многих веков казахскому народу приходилось бороться за свою 

независимость и суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, умению спло-
титься и быть единым в минуту опасности, и не в последнюю очередь — стрем-
лению жить в мире, согласии и добрососедстве с другими народами, он не исчез 
в потоке истории и через десятилетия смог восстановить свою государственность. 
Отдадим должное многим поколениям наших предков, которые, несмотря на все 
трудности, выпавшие на их долю, смогли обеспечить будущее своего народа, сохра-
нить язык, культуру, традиции и свободолюбивые устремления. Все это в конечном 
итоге и привело к возрождению казахской государственности.

У казахского народа, выдержавшего испытание временем, богатая и сложная 
история. Сегодня она должна помочь всем народам, живущим в Казахстане, луч-
ше понять корни нашего единства и исключить любые исторические упреки, ибо, 
заглядывая в прошлое, нужно видеть будущее. на наше поколение возлагаются 
ответственные задачи — сохранить достояние предков, укрепить возрожденную 
государственность и перейти на качественно новый уровень, отвечающий требова-
ниям цивилизованного мирового сообщества. Мы должны проникнуться осознани-
ем ответственности каждого и всех нас за будущее нашей страны. А это значит — 
помня о прошлом, надо быть устремленными в будущее, жить в мире и согласии 
с другими народами, уважать их культуру, традиции, обычаи. Как говорят казахи: 
«Береке басы — бірлікте». то есть преддверье счастья — в единении сил.

на делегатах Ассамблеи народов Казахстана, которым доверено представлять 
законные интересы 120 национальностей, лежит огромная историческая ответ-
ственность за будущее каждого этноса и всего казахстанского народа.

Инициатива создания Ассамблеи исходит из недр нашего общества. В соответ-
ствии с нею, в республике была проведена большая подготовительная работа. Соз-
даны малые ассамблеи областей, куда избраны самые достойные.

Первая сессия Ассамблеи народов Казахстана созвана для того, чтобы проа-
нализировать пройденный путь и происходящие общественно-политические про-
цессы, наметить оптимальные пути реализации национальной политики. Для это-
го необходимы широкий диалог и совет с вами, представляющими интересы всех 
граждан республики. нам предстоит ответить на вопросы: как сохранить и укрепить 
общественную стабильность, как вести дела в период до следующих парламентских 
выборов, как ускорить реформирование общества? Люди должны знать об этом 
не из сомнительных, а из самых компетентных источников, непосредственно за-
нятых разработкой и реализацией государственной политики, от власти, которая 
сегодня работает вместе с вами.

Мы уже, можно сказать, преодолели самый трудный участок пути и находим-
ся в преддверии перелома кризисной ситуации, накануне подъема. но прошлое, 
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настоящее и будущее настолько взаимозависимы и взаимообусловлены, что без 
осмысления своего исторического опыта и опыта других государств достичь реаль-
ных позитивных перемен будет сложно.

Этнические проблемы современного мира
Человеческая цивилизация — это непрерывная цепь рождения, расцвета и ухо-

да с исторической арены народов и государств. Зачастую этот процесс принимает 
глобальный характер. на протяжении только XX века такие события проходили, по 
меньшей мере, трижды. Сначала — после первой мировой войны, когда в резуль-
тате крушения ряда империй образовались суверенные государства — Австрия, 
Чехословакия, Югославия, Венгрия, Польша, Финляндия и др. Вторая волна появ-
ления новых государств была связана с национально-освободительным движением 
и крушением колониализма. В ту пору, на рубеже 1950–1960-х годов, некоторые 
бывшие колонии выступили с требованием пересмотра существующих границ и от-
крыто заявили о готовности применить насильственные методы. так возникли тер-
риториальные споры между Сомали и Эфиопией, Ганой и того, Индией и Пакиста-
ном, Марокко и Алжиром и т.д.

В странах Азии, Африки и Латинской Америки в период от окончания второй 
мировой войны и до 1990-х годов произошло более 50 территориальных конфлик-
тов, жертвами которых стали 15 млн. человек.

Время и трагический опыт все же заставили понять, что в условиях этнического 
многообразия, присущего большинству стран, попытки установить государственные 
границы в соответствии с этническими рубежами несут угрозу самому существова-
нию молодых государств.

Постепенно возобладала концепция неприкосновенности границ и территори-
альной целостности независимых государств, исходящая из здравого смысла, — 
сохранение территориального статус-кво при всех его недостатках предпочтитель-
нее кровавых конфликтов. С утверждением этого подхода государства получили 
возможность приступить к решению насущных проблем своего развития и добиться 
первых успехов. Другие страны, не сумев оставить в прошлом свои взаимные пре-
тензии, истощают силы в конфликтах, подтачивают национальные ресурсы и вместе 
с тем сужают для себя возможности международного сотрудничества. Вот почему 
принцип преемственности суверенитета, то есть восприятие границ как данности 
и отказ от насильственного их передела, не имеет альтернативы.

ныне мир переживает третий этап, связанный с крушением социалистической 
системы. Распад Советского Союза поставил вопрос о сохранении международ-
ной стабильности. В связи с этим возникли дисбалансы в мировой геополитике, 
которые привели к росту нестабильности не только на территории СнГ, но и за его 
пределами.

Право выбора каждой страной собственного будущего неоспоримо. Однако осу-
ществление этого права не должно нарушать прав и интересов других этносов. Со-
бытия в Югославии и трагические конфликты в некоторых регионах постсоветского 
пространства убедительно свидетельствуют о дезинтеграционных, разрушительных 
тенденциях, угрожающих взрывами колоссальной силы. Их крайним проявлением 
являются большие и малые войны на этнической и территориальной почве, будь то 
в Азербайджане и Армении, Боснии и таджикистане, Грузии и Молдове.
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Межэтническая напряженность в разной степени столкновения характерны для 
всех этапов развития человечества. И нынешняя вспышка конфликтности в пост-
социалистическом мире в какой-то мере была неизбежна. Она связана с прохож-
дением многими народами через этап взаимного отторжения. Я уверен, что этот 
виток потрясений через какое-то время даст новое качество стабильности — раз-
межевавшиеся страны и народы поймут издержки изоляционизма и вернутся на 
путь интеграции.

К сожалению, международное сообщество сегодня не в силах предотвратить 
локальную дезинтеграцию. Оно оказалось не в состоянии справиться с лавиной 
в одночасье разразившихся проблем, которые перерастают в войны. так было во 
всех «горячих» точках, как потухших, так и поныне полыхающих. трагедия нагорно-
го Карабаха, таджикистана, Приднестровья, Осетии, Абхазии и, наконец, Чечни — 
это не только трагедия населяющих их народов, но и наша общая боль. В нагорном 
Карабахе число беженцев и перемещенных лиц достигло, по меньшей мере, 10% 
населения всего Азербайджана. Имея до войны 5,6 млн. жителей, таджикистан по-
терял в боевых действиях более 300 тысяч человек. Общее число беженцев и пере-
мещенных лиц здесь, по некоторым оценкам, составляет свыше 1,5 млн. человек, 
половина из которых была вынуждена покинуть страну. несколько тысяч человек 
было убито, и около 150 тысяч стали беженцами в результате конфликтов в Абха-
зии. По данным только на январь этого года, число беженцев из Чечни превысило 
130 тысяч человек, число же жертв пока трудно определить.

Пожалуй, никогда еще разрушительные тенденции не были так связаны с меж-
национальными конфликтами. Катастрофические межэтнические войны прошли 
в Африке. Достаточно назвать столкновения в Руанде, приведшие к гибели сотен 
тысяч людей. Определенная напряженность характерна для высокоразвитых стран 
с устоявшейся демократией, где также предостаточно болевых точек. Это фламанд-
ский вопрос — в Бельгии, проблема Ольстера — в Великобритании, Корсики — во 
Франции, Страны Басков — в Испании, Квебека — в Канаде и т.д.

Все это свидетельствует о том, что универсальных рецептов решения националь-
ного вопроса не существует. Горький опыт конфликтов и межнациональных войн 
последних лет убедительно говорит об ограниченных возможностях международ-
ного сообщества в этой сфере. К сожалению, мы живем в очень хрупком и неста-
бильном мире. Исходя из этой очевидной истины, мы ни в коем случае не должны 
допускать возникновения конфликтов в нашей стране. В противном случае никакая 
помощь извне не поможет. Поэтому необходимо самим вырабатывать механизмы 
преодоления подобных противоречий.

Д.И. Менделеев в свое время говорил о существовании в космосе «мирового 
эфира», который реагирует на зло на Земле. Возможно, был прав великий ученый. 
Ведь самые страшные природные катастрофы обрушиваются как раз на те государ-
ства, где проливается кровь невинных людей.

Уроки истории Казахстана
Принципиально важным представляется изучение и переосмысление нацио-

нальной политики, проводившейся в бывшем СССР. Будет глубоким заблуждени-
ем, если мы сегодня предадимся иллюзиям по поводу того, что советская эпоха 
канула в прошлое и что мы ее знаем достаточно хорошо. нужно признать: наши 
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исторические представления, особенно на уровне массового сознания, необъек-
тивны, фрагментарны, пропущены через множество вульгарно-социологических 
фильтров. Отсюда и крайности в трактовках — от попыток замазать «белые пятна» 
только черной краской до идеализации недавнего прошлого. И то, и другое одина-
ково опасно для обновляющегося общества, поскольку не приносит людям ничего 
кроме раздражения, мешает им принимать ответственные решения, служит базой 
для всевозможных политических спекуляций. Более того, ошибочно считать, что 
введение демократических институтов само по себе выправит положение, разре-
шит проблемы межнациональных отношений.

В чем же главный исторический просчет прошлой системы? на мой взгляд, он 
кроется в том, что целые народы были насильственно загнаны в прокрустово ложе 
тоталитарного государства, да еще под знаменами пролетарского интернациона-
лизма. на деле это привело к сжатию пружин национального самосознания. Исто-
рия еще раз показала: какой бы путь развития, капиталистический или социали-
стический, общество ни избрало, без утверждения институтов защиты и развития 
национального самосознания государственное строительство неминуемо обречено 
на провал.

Вся советская история сопровождалась многочисленными нарушениями прав 
народов и фактами прямого геноцида. Это — голод 1920-1930-х годов, когда по-
гибли миллионы граждан. Численность казахов сократилась почти наполовину, 
русский и другие народы потеряли миллионы честных тружеников, образованных 
и предприимчивых людей. Был подорван генофонд многих наций. Это — массовые 
репрессии и расстрелы лучших представителей национальной культуры, науки, ли-
тературы и общественной мысли. Это — массовые депортации народов и ликвида-
ция национальных образований.

Вследствие непродуманной экономической политики и реализации «проектов 
века» разразилась серьезная экологическая катастрофа, охватившая практически 
и всю территорию Казахстана. Большой ущерб нанесла деятельность военных ве-
домств. Для нас это обернулось проблемой Семипалатинского полигона, трагедией 
Аральского моря, биополигона на острове Возрождения, полигонов в Западном 
и  Центральном Казахстане. такая политика встречала естественное сопротивле-
ние, переходящее в ряде случаев в открытые выступления в защиту общественного 
достояния, национальных ценностей. Их конечной целью было достижение подлин-
ного национального равноправия.

Значительно обострившиеся в конце 1980-х годов противоречия в националь-
ных отношениях стали итогом многолетнего угнетения самосознания народов. 
Именно эта сфера оказалась наиболее чутким барометром, отразившим всю глу-
бину наболевших в обществе проблем, что и обусловило открытое противостояние 
ряда республик тоталитарной системе. на этом этапе национально-государственное 
неравноправие народов стало основным источником политического раскола супер-
державы. Она не смогла выдержать естественного стремления народов к достиже-
нию реального государственного суверенитета.

Мы должны извлекать уроки из случившегося. Проводя национальную полити-
ку, нам нужно учитывать этнический состав населения Казахстана и процесс его 
формирования, проходивший далеко не просто. По оценкам экспертов, в ходе кре-
стьянской колонизации в дореволюционный период в Казахстан из России, Украи-
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ны, Белоруссии прибыло 1 млн. 150 тысяч человек. Во время коллективизации из 
центральных районов СССР в Казахстан было сослано 250 тысяч раскулаченных 
крестьян. Для промышленного строительства в предвоенные годы из всех уголков 
страны, в основном из европейской части, переселено 1,2 млн. человек.

В Казахстан в разные годы было депортировано около 800 тысяч немцев, 
18,5 тысячи корейских семей, 102 тысячи поляков, 507 тысяч представителей на-
родов Северного Кавказа. не по своей воле здесь оказались крымские татары, 
турки, греки, калмыки и другие.

Вследствие депортации народов население республики увеличилось на 1,5 млн. 
человек. Во время войны в Казахстан было эвакуировано 350 тысяч человек. 
на целину прибыло 1,5 млн. человек, а закрытые военные объекты приняли еще 
150 тысяч. И это не считая других ведомственных «оргнаборов» рабочей силы 
и естественной миграции в нашу республику.

В итоге только с начала века в Казахстан было переселено 5,6 млн. человек, в том 
числе 3,5 млн. за последние 40–50 лет, не считая сосланных и эвакуированных.

С другой стороны, страшным последствием преступной сталинской коллекти-
визации стала гибель около 1,5 млн. казахов. В 1930–1932 годах 1,3 млн. каза-
хов безвозвратно откочевали за пределы СССР. Приведу две цифры, которые по-
казывают губительный характер репрессивной политики для народов Казахстана. 
В 1930 году в республике проживало 5 млн. 873 тысячи человек — почти столь-
ко же, сколько сюда было переселено. К 1933 году численность населения упала 
до 2 млн. 493 тысяч человек.

нет вины казахов в том, что XX век стал для них веком трагических событий, 
превративших их в меньшинство на своей родине. И те, кто сегодня позволяет под-
вергать сомнению право этого народа на государственность, не знают или не хотят 
знать глубину его драмы. Убежден, что казахская нация достойна государственно-
сти не менее, чем любая другая. Она выстрадала ее своей историей.

не виноваты и те, кто не по своей воле оказался в нашей республике. Поэ-
тому причина сегодняшней миграции — не только в экономических проблемах, 
но и в  том, что потомки насильно переселенных русских, украинцев, белорусов, 
немцев и других народов хотят вернуться на историческую родину, принять участие 
в строительстве национальной государственности.

Имея такую уникальную полиэтничность (причем, в ее основе лежала трагедия 
многих народов), Казахстан избежал печальной участи наших ближайших соседей 
в странах СнГ, ввергнутых в братоубийственные войны. И, я уверен, мы и далее 
сумеем сохранить мир и межнациональную стабильность в государстве.

на чем основывается эта уверенность?
Считаю, существует три подхода к решению национального вопроса.
Первый, когда некоторые страны проводят политику «выдавливания» инонацио-

нального населения, что никогда не было присуще казахскому народу, по-братски 
принимавшему переселенцев. Я думаю, вам не нужно объяснять, что любые пре-
тензии народа к народу бессмысленны и опасны по своим последствиям, путь 
конфронтации ведет к колоссальным взрывам и многочисленным человеческим 
жертвам.

Второй — вообще не придавать значения национальному вопросу и надеяться 
на то, что проблемы отпадут сами по себе. но и это не выход.



394

Приложения

нам остается только третий, единственно верный путь, по которому мы идем, 
требующий трудоемкой и кропотливой работы. Это поиск точек соприкосновения, 
расширение зон согласия и доверия между народами. Без политики согласия 
и разумной национальной стратегии мы не сможем решить никаких задач.

наша главная линия должна основываться на развитии всех национальных 
групп через поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал. Одним из 
механизмов, консолидирующих наше общество, и должна стать Ассамблея народов 
Казахстана.

Я, как Президент страны, своей основной задачей считаю обеспечение обще-
ственной стабильности и межнационального согласия. Это согласие не дается свы-
ше, оно достигается напряженной работой. И меня, как, надеюсь, и вас, возмущает, 
когда некоторые безответственные политиканы, пользуясь экономическими труд-
ностями, чуть ли не напрямую призывают к расколу общества. Иные договарива-
ются до того, что мол, стабильность и согласие нужны только назарбаеву. Да, я за 
мир и спокойствие на нашей земле. И прежде всего потому, что они нужны мил-
лионам казахстанских семей. Я не хочу, чтобы поседевшие от горя матери рыдали 
над цинковыми гробами, чтобы дети становились калеками, чтобы плакали старики 
на развалинах собственного дома. Поверьте мне, человеку, немало повидавшему, 
что кровь и хаос начинаются с безответственных заявлений рвущихся к власти по-
литических аферистов, которых не остановят ни слезы, ни жертвы. Пора и обще-
ственности дать им бескомпромиссную оценку. Я обращаюсь к членам Ассамблеи, 
ко всем здравомыслящим гражданам республики прямо высказаться, наконец, 
по поводу тех, кто осознанно толкает общество к межнациональным конфликтам. 
не народы, а именно такие «деятели» виноваты в том, что брат идет на брата, 
а сосед — на соседа.

Мы должны быть начеку и всегда помнить: существует реальная опасность того, 
что разного рода политические интриги могут спровоцировать не только межнацио-
нальные, но и внутринациональные конфликты. Как можно видеть, и сегодняшние 
трагедии нередко связаны именно с расколом самих наций.

Это подтверждает, что мононациональный состав населения — не панацея от 
всех бед. Борьба между различными кланами, региональными группировками 
приводит к тому, что некоторые нации воюют на самоистребление. С точки зрения 
наблюдателей, это сегодня и происходит в Афганистане, таджикистане и некоторых 
других странах. Должен заявить тем, кто хочет расколоть наш народ по тем или 
иным признакам, что, как всенародно избранный Президент, буду твердо и реши-
тельно пресекать такие попытки.

Мы не должны оставлять без внимания и случаи бытового национализма, чи-
новничьей бездушности, необдуманных выступлений средств массовой инфор-
мации. Это, казалось бы, частные явления, но они могут привести к тяжелым 
последствиям.

Хотел бы подчеркнуть неоспоримый приоритет позитивных уроков истории, на 
которые и следует опираться в нашей повседневной работе. Мне уже приходилось 
говорить о бесперспективности огульного очернительства прошлого. несмотря на 
то, что тоталитарный режим нанес непоправимый ущерб нашим народам, но даже 
в те годы шли процессы развития экономики, взаимного обогащения культуры, 
науки и образования. Мы всегда должны помнить, что наши народы совместно 
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отстояли свою свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, бы-
стро восстановили разрушенное хозяйство, вышли в космос. Многие выдающиеся 
представители казахской науки и культуры получили образование в России, на 
Украине, в Узбекистане, Прибалтике. надеюсь, люди также не забудут и о том, что 
в годы сталинских депортаций казахский народ чем мог помогал репрессирован-
ным русским, украинцам, немцам, корейцам, чеченцам и представителям многих 
других народов.

Победа над фашизмом, 50-летие которой мы отмечаем в этом году, стала яр-
чайшим проявлением самоотверженности народов и героизма людей, отстоявших 
страну и защитивших свое право на свободу и человеческое достоинство.

на последнем совещании глав государств СнГ приняты решения о совместном 
праздновании этой знаменательной даты, в том числе о награждении ветеранов 
войны — граждан Содружества орденом и медалью маршала Г.К. Жукова.

Мною было внесено предложение о том, чтобы правительства предоставили ве-
теранам возможность бесплатного проезда к местам минувших боев, на встречи 
с однополчанами.

Предложено также направить группу представителей ветеранских организаций 
государств-участников СнГ 9 мая 1995 года в Федеративную Республику Германия 
для отдания почести нашим воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Совет глав государств Содружества поддержал эти идеи. Я считаю правильным 
и справедливым не делить общую победу и всецело отдать почести ветеранам.

Уважаемые делегаты!
С внутренними вопросами, в том числе национальными, тесно связана внешняя 

политика Казахстана. Моя идея формирования Евразийского союза, помимо дру-
гих вопросов, предполагает цивилизованное решение как межнациональных, так 
и межгосударственных проблем и противоречий. нельзя резать по живому. И выс-
ший долг политика, на мой взгляд, состоит в понимании своей ответственности за 
судьбы миллионов людей, не по своей вине и воле оказавшихся вдруг в разных 
странах. Интеграция народов через сохранение политической независимости и эт-
нической уникальности суверенных государств — единственно разумная и цивили-
зованная формула мирного развития евразийского пространства.

не в последнюю очередь благодаря проекту ЕАС активизировались и инте-
грационные процессы в СнГ. Как вы знаете, в конце прошлого года был при-
нят ряд важнейших решений по укреплению добрососедских отношений между 
Россией и  Казахстаном. Были определены пути решения таких актуальнейших 
проблем, как гражданство, военное сотрудничество, создание единого таможен-
ного пространства и многое другое. Договоренности о правовом статусе наших 
граждан, постоянно проживающих в каждой из стран, об упрощенном принятии 
гражданства являются важным шагом, отвечающим принципам международного 
сообщества, и цивилизованно разрешают проблемы, стоящие перед простыми 
людьми. теперь каждый россиянин или казахстанец, прибывая на новое место 
жительства, при желании может стать гражданином этого государства без слож-
ной юридической волокиты.

Большое значение для нашей республики имеет развитие интеграции с нашими 
ближайшими соседями по региону — Узбекистаном и Кыргызстаном, с которыми 
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мы создаем единое экономическое пространство. Кроме того, все государства Цен-
тральной Азии совместно работают над преодолением последствий экологической 
катастрофы в Приаралье.

Целый комплекс задач был решен в ходе февральской встречи глав государств 
СнГ в Алматы. Особо хотел бы выделить принятие «Меморандума о поддержании 
мира и стабильности в Содружестве независимых Государств», предложенного на-
шей республикой. Мы считаем, что никто из нас не должен отгораживаться от про-
блем, существующих внутри Содружества, особенно связанных с кровопролитием, 
гибелью людей, разрухой, страданием мирного населения. Меморандум нацелен 
на погашение существующих и предотвращение возможных конфликтов. Приня-
тие документа еще раз подтверждает стремление стран-участниц СнГ уважать 
территориальную целостность и нерушимость границ, существующее общественно-
политическое устройство, предпринимать меры по пресечению любых проявлений 
сепаратизма, национализма, шовинизма и фашизма.

Мы смело идем на интеграцию. А тем, кто опасается за незыблемость нашей 
государственности, хочу еще раз напомнить о том, что Казахстан сегодня спосо-
бен противостоять любой экспансии, будь то военное вмешательство, политическое 
или экономическое давление, сепаратизм или национал-шовинизм. Важным фак-
тором являются и полученные нами гарантии безопасности от США, Великобрита-
нии, России, Китая. таким образом, независимость Казахстана стала состоявшим-
ся историческим фактом и надежно защищена международными политическими, 
экономическими и дипломатическими правовыми актами. Своей независимостью, 
территориальной целостностью мы не поступимся.

О некоторых мерах по укреплению общественной стабильности и межнацио-
нального согласия

Многое вобрало в себя время, прошедшее после провозглашения Казахстаном 
государственного суверенитета, обретения независимости. Оно было спрессовано 
до предела множеством реальных дел и событий, позволивших сдвинуть с места 
реформы, выйти на рубежи преодоления экономического кризиса, добиться при-
знания мирового сообщества. Были, конечно, и некоторые просчеты.

но, главное, нам удалось избежать ошибок в стратегии. Еще на старте, опреде-
ляя приоритеты внешней и внутренней политики, мы особо выделили укрепление 
стабильности, гражданского мира и межнационального согласия. Это было за-
креплено в концепции «Идейная консолидация общества как условие прогресса 
Казахстана», сформулировавшей принципы государственной политики в сфере 
идеологии.

Еще тогда в моем докладе по этой концепции была выдвинута идея создания 
Ассамблеи народов Казахстана, призванной стать активной политической, консо-
лидирующей силой общества. Сегодня она создана, и, полагаю, должна принять 
самое деятельное участие в решении всех задач, в дальнейшем совершенствовании 
нашей национальной политики, в том числе на уровне государственного управ-
ления и регулирования. В связи с этим ассамблее придан статус коллективного 
органа при Президенте, а ее областным отделениям — при главах администраций. 
Вам предстоит огромная работа, но нужно осознать и всю глубину ответственности 
за нее.
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Думаю, что отныне государственные акты по всему спектру общественных про-
блем, и особенно национальной политики, должны приниматься с учетом мнения 
и при непосредственном участии ассамблеи. Каждый из них должен проходить экс-
пертизу с учетом интересов всех народов страны. При этом необходимо опираться 
на тот богатый опыт, который существует в нашей республике. Здесь особую роль 
могут сыграть национально-культурные центры и советы ветеранов, ставшие орга-
низующим ядром этой структуры.

Прежде чем перейти к разговору о некоторых конкретных проблемах в сфере 
межнациональных отношений и вашем участии в их разрешении, хотел бы отметить 
два важных, на мой взгляд, обстоятельства.

Во-первых, у нас как-то чаще всего говорят и пишут о взаимоотношениях двух 
наций — казахов и русских. но почему при этом забываются интересы почти 20% 
остальных казахстанцев, которые в этой ситуации имеют все основания чувство-
вать себя ущемленными?

нельзя забывать, что Казахстан — в полном смысле этого слова — многона-
циональное государство. Это не декларируемый постулат, это истина. Вот почему 
для нас очень важна задача сохранения национально-культурных ценностей всех 
народов, населяющих Казахстан, «малые» они или «большие». У каждого из них 
есть свои корни, богатое историческое прошлое, которое мы должны ценить, свои 
великие предки. Мы с огромным воодушевлением восприняли тот факт, что тор-
жества в честь 150-летия великого Абая пройдут не только на казахской земле, но 
и во всем мире под эгидой ЮнЕСКО. Вместе с тем, мы будем отмечать 1100-летие 
славянской письменности, рожденной трудами подвижников Кирилла и Мефодия.

Хочу подчеркнуть этим, что каждая нация внесла в сокровищницу мировой ци-
вилизации свой вклад, великий для ее духовного потенциала, и его нельзя оцени-
вать только численностью населения. Мы и впредь будем поддерживать стремле-
ние народов республики к сохранению и приумножению этого потенциала.

Во-вторых, не менее существенно и другое: Казахстан — не только многона-
циональное, но и многоконфессиональное государство. наряду с мусульманами, 
к которым относят себя 60% населения, здесь живут и православные, протестанты, 
буддисты, католики, представители других мировых религий.

Это серьезный фактор, способствующий сохранению стабильной общественно-
политической обстановки. Ведь в основе всех религий лежат практически оди-
наковые нравственные принципы — любовь к людям, порицание аморальности 
и прощение искренних заблуждений, терпимое отношение к инакомыслию. Иными 
словами, независимо от вероисповедания все прихожане в республике одинаково 
толерантны, нравственны и миролюбивы.

Во времена всевластия воинствующего атеизма все конфессии находились под 
одинаково жестким прессингом государства. Поэтому, постигая догматы своей ре-
лигии, руководствуясь заповедями своей веры, люди с состраданием смотрели на 
столь же гонимую и ущемленную в правах паству других религий. Отсюда — стрем-
ление поддержать ближнего своего, помочь ему пережить трудности.

У руководства Казахстана сложились добрые, взаимоуважительные отношения 
с высшими иерархами конфессий. не отдавая предпочтения ни одной из них, мы 
стараемся откликаться на нужды и запросы всех верующих. Было бы хорошо, если 
бы столь же хорошие отношения были установлены и на региональном уровне.



398

Приложения

Все это необходимо иметь в виду в нашей работе. Учитывать эти обстоятельства 
должна и Ассамблея народов Казахстана, которая призвана принять самое дея-
тельное участие в решении целого ряда важнейших задач на современном этапе.

необходимо организовать самое тесное сотрудничество культурно-просве-
тительских обществ, национально-культурных центров с системой образования, 
средствами массовой информации, издательской индустрией. Это будет способ-
ствовать достижению многих целей:

- развитию языков всех народов Казахстана;
- совершенствованию системы национального образования;
- улучшению деятельности национальных средств массовой информации;
- укреплению правовых механизмов защиты национальной культуры.
Если говорить более детально, то в ближайшее время предстоит принять про-

грамму развития языков, которая должна полностью учитывать способности и по-
тенциальные возможности обучающихся, ставить реальные, а не надуманные цели, 
опираться на солидную материально-техническую базу. При этом знание граждана-
ми двух или более языков будет всячески поощряться государством.

необходимы также программы развития систем образования и здравоохране-
ния, попавших в условиях острейшего бюджетного дефицита в непростое положение 
и вынужденных буквально бороться за свое существование. А ведь это не только 
и не столько отрасли экономики, сколько сфера жизнеобеспечения граждан, ко-
торая самым непосредственным образом влияет на социально-психологический 
климат в обществе. По-видимому, настало время внести продиктованные жизнью 
изменения в существующие законы, регулирующие функционирование учреждений 
образования и здравоохранения.

Предстоит радикально обновить формы национальной культурной политики. 
та работа, которую вы ведете, пропагандируя свою национальную культуру, тра-
диции, обычаи, несомненно, служит консолидирующим началом. Однако сегодня 
уже невозможно ограничиваться лишь эстетическим воспитанием, культурно-
массовыми мероприятиями. Думается, надо комплексно заняться проблемами 
развития культуры, понимая под этим и национальное образование, и нацио-
нальные средства массовой информации, и интеллектуальный потенциал нации 
в целом.

Хотя у нас в Казахстане издаются газеты на 8 языках, на семи языках ведутся 
телерадиопередачи, действуют школы на нескольких языках народов Казахстана, 
ведется подготовка педагогических кадров для них в вузах Казахстана и за рубе-
жом, тем не менее, в этой работе надо выйти на новое качество. Считаю, было 
бы целесообразным со временем создать при Ассамблее общереспубликанскую 
газету, освещающую жизнь всех народов нашей страны. Республиканскому телеви-
дению совместно с Ассамблеей также необходимо продумать меры по улучшению 
вещания на языках народов Казахстана.

Кстати, в мире отсутствуют прецеденты, существующие в Казахстане. К при-
меру, наши «Украиньски новины» — единственная за пределами Украины газета 
на украинском языке, финансируемая неукраинским правительством. то же самое 
можно сказать о нашем старейшем издании «Коре ильбо». Алматинский корей-
ский театр — единственный в мире, расположенный за пределами исторической 
родины корейцев. Мы гарантируем, что любая благородная инициатива, исходящая 
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от Ассамблеи, национально-культурных центров, советов ветеранов, получит под-
держку на государственном уровне. В этой связи правительству необходимо проду-
мать систему государственного финансирования деятельности Ассамблеи народов 
Казахстана.

немало сказано о проблемах миграции. К сожалению, нельзя отвергать тот 
факт, что выезд наших сограждан из республики все-таки происходит. Однако при-
чины выезда, по моему мнению, наивно искать в несуществующей дискриминации 
по национальному признаку. Скажем откровенно, что Россия, а тем более другие 
страны СнГ, сегодня экономически не готовы к приему всех переселенцев, и вые-
хавшие порой сталкиваются там с такими трудностями, которые они просто не в со-
стоянии преодолеть без серьезной государственной поддержки.

Именно отсутствие такой поддержки стало одной из причин появления нового 
для нас феномена — реэмиграции, когда многие люди и целые семьи, не сумевшие 
прижиться за пределами республики, вновь возвращаются в Казахстан. По дан-
ным демографов, только в прошлом году количество реэмигрантов составило около 
50 тысяч. И это неудивительно: мы не допустили внутренней гражданской войны, 
у нас нет жестких законов, делящих людей на граждан первого и второго сорта, 
у нас нет арестов оппозиции, отсутствует цензура. Последние события, связанные 
с прошедшим парламентским кризисом, еще раз подтвердили нашу привержен-
ность закону.

Преодолев тоталитарное наследие с его репрессивной идеологией, мы стали на 
демократический путь. Достаточно вспомнить, что за короткий период независимо-
сти в Казахстане не была закрыта ни одна газета, никто не получил срока заклю-
чения за политическую деятельность. но демократия, свобода не должны служить 
прикрытием для преступников.

А ведь не в столь уж далекие времена все было по-другому. не по своей вине 
покинули республику и вынуждены были искать счастья за ее пределами многие 
известные деятели науки, культуры и искусства. Испытывая идеологическое про-
тиводействие системы, они не имели здесь шансов на самореализацию. но из уст 
вынужденных переселенцев не прозвучало в адрес Казахстана ни одного бранного 
слова. наоборот, с теплотой и благодарностью вспоминая республику, они неиз-
менно подчеркивают свои казахстанские корни. В то время как некоторые наши 
вояжеры, доморощенные политики за чашку кофе, предложенную любым ино-
странцем, готовы продать родную мать, если иметь в виду, что матерью мы на-
зываем и Родину.

А говоря в более широком плане, Казахстан должен поддерживать более проч-
ные и устойчивые отношения с казахскими диаспорами в России, Центральной 
Азии, турции, Иране, Китае, других странах ближнего и дальнего зарубежья. Ведь 
из 12 млн. казахов там живут более 4 млн. наших соплеменников. некоторые из 
них если и не определяют политику, то, во всяком случае, достигли немалых успе-
хов в самых разных сферах человеческой деятельности. И от того, как к ним от-
носятся в Казахстане, во многом зависит привлекательность имиджа республики 
в глазах мировой общественности.

Кстати сказать, многие наши земляки, выехавшие на свою историческую роди-
ну, не хотят прерывать связь с Казахстаном, стремятся к информационному и куль-
турному обмену с бывшими соотечественниками. Это создает мощный, образно 
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говоря, пояс стабильности. Считаю, что наши национально-культурные центры 
должны всячески поддерживать это благородное стремление, ибо распространение 
правды о нашей стране в ближнем дальнем зарубежье объективно множит число 
друзей Казахстана, сторонников проводимой нами политики.

Суммируя проблемы национальной политики, хочу подчеркнуть, что она и впредь 
будет строиться на ясных и справедливых принципах, среди которых главные:

- поиск компромиссов;
- общественная стабильность как база справедливого решения национального 

вопроса;
- верховенство закона;
- укрепление государственной независимости и активная интеграционная 

политика.
В нашей действительности, на том этапе реформирования общества, к которому 

мы сегодня подошли, наверное, нет проблем, которые не касались бы каждого 
гражданина страны. Поэтому считаю, что такой представительный орган, как Ас-
самблея народов Казахстана, может и должен принять участие и в решении других 
чрезвычайно актуальных для нашего общества задач.

Продвижение реформ — забота общая
Представляя все регионы Казахстана, вы, как никто другой, хорошо знаете по-

ложение дел на местах, а главное — социально-психологический климат, умона-
строения людей. Больше того, вы являетесь отныне своеобразным каналом двусто-
ронней связи между высшими властными структурами государства и населения. 
И я рассчитываю на ваше непосредственное участие в реализации экономической 
политики.

наша ближайшая цель — обеспечить нормальную жизнь семьям, всем граж-
данам республики. Чтобы каждый казахстанец мог пользоваться плодами своего 
труда, ему необходимо создать максимум условий для полной самореализации. 
Занимаясь этой работой, мы будем предоставлять соотечественникам свободу вы-
бора трудовой деятельности, что возможно лишь в социально нерасслоенном обще-
стве, где нет пропасти между бедными и богатыми, а средний достаток абсолютного 
большинства людей более или менее сопоставим.

Мы осознанно выбрали путь реформ, которые являются обязательным условием 
улучшения нашей жизни. Как свидетельствует весь мировой опыт, рынок — это 
не социальная утопия, а реально действующая система, принесшая процветание 
многим народам, в том числе и тем, которые не располагают и малой частью наших 
природных ресурсов. Этот выбор продиктован самой жизнью: не менять систему 
экономических отношений означало бы заведомо обречь наше общество на стагна-
цию и упадок. Как верно заметил средневековый философ Фома Аквинский: «Если 
бы высшей целью морского капитана было сохранить судно, то он держал бы его у 
причала вечно».

Раз уж мне суждено стоять у руля государства, я должен руководствоваться 
верными лоциями. А они подсказывают, что любые остановки и промедления губи-
тельны для страны и общества.

Замечу при этом, что ноша лидера не столь завидна, как может показаться 
со стороны. на переломных этапах истории любой глава государства вынужден 
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жестко противостоять некомпетентности, особенно в вопросах выбора модели эко-
номического и политического развития, принимать непопулярные, но жизненно 
важные решения. Вести людей, иногда против их желания, туда, куда им сегодня не 
хочется, но куда объективно нужно идти. И поскольку речь идет о будущем нашей 
страны, я тоже настроен решительно и, быть может, жестко.

Да, материальное положение многих семей сегодня оставляет желать лучшего. 
И не надо искусственно осложнять эти трудности за счет обострения политических 
проблем. Ведь ряд из них можно будет решить впоследствии, восстановив эконо-
мику и обеспечив людям достойную жизнь. тогда многие вопросы, из-за которых 
мы сегодня ломаем копья, будут решены с наименьшими для казахстанцев издерж-
ками. Успех и порядок в экономике еще более укрепят общественную стабильность, 
снимут наиболее острые проблемы.

Завершая эту тему, отмечу, что процесс реформирования должен неминуемо от-
торгнуть от экономических дел тех дельцов и политиков, кому выгодны экономиче-
ский хаос, спад производства и высокая инфляция. надо твердо уяснить, что если 
они под маской реформаторов прорвутся к власти, то в ущерб развитию производ-
ства, его структурной перестройке усилят откровенно спекулятивные тенденции. 
А это равносильно полному свертыванию всех преобразований.

Вы олицетворяете Казахстан, его национальное многообразие, богатство его 
культур. надежды его граждан, избравших вас на эту ассамблею — официальный 
орган при главе государства.

Я при каждом удобном случае стараюсь убедить каждого казахстанца, что 
наше главное сокровище в обстоятельствах последних десяти лет — это обще-
ственная стабильность, отсутствие межнациональной розни и кровопролитий на 
этой основе.

Эта моя настойчивость объясняется тем, что когда в двери домов входит война 
и смерть, всякое другое теряет ценность и значение — достаток и мелкие неуряди-
цы, роскошь и благополучие, положение человека на общественной пирамиде и т.д. 
Потому что война отнимает главную ценность — жизнь человека, которой нет цены, 
безжалостно срывает людей с привычных мест и превращает их в неприкаянных 
беженцев.

И благодарение Всевышнему — чаша сия нас миновала. И за это низкий поклон 
нашим людям, нашим гражданам. И в то же время это не само собой получается. 
За этим стоят дни и ночи глубоких размышлений, анализа и сопоставления, поиска 
согласия и чувство огромной личной ответственности за многонациональный на-
род, который вверил в твои руки свою судьбу.

Войны приносят огромный, трудновосполнимый материальный ущерб. только 
в нынешнем столетии они съели столько средств, на которые можно было бы более 
50 лет бесплатно кормить все население Земли, либо обеспечить благоустроенным 
жильем свыше 500 млн. семей.

Вдумайтесь в то, что происходит в Чечне, таджикистане, Азербайджане и дру-
гих «горячих» точках СнГ и остального мира, и вы осознаете, что тот, кто не ценит 
нашу стабильность, кто старается ради личных амбиций или в силу политических 
заблуждений разрушить наше спокойствие, тот откровенный недруг, предающий 
собственный народ. Поэтому люди должны быть бдительными, не попадаться на 
ложные посулы быстрой и легкой жизни. таких путей просто нет.
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Я помню и ценю доверие, оказанное мне 1 декабря 1991 года. И, чтобы оправ-
дать его, отдам все и сделаю все вопреки всем противоборствующим силам и фак-
торам. В этом вы можете быть уверены.

Вас и всех своих сограждан призываю к осознанию особой ответственности, ибо 
на нашу долю выпало жить и действовать в эпоху великих перемен. Все, что мы 
делаем, имеет не только судьбоносное значение, но и несет на себе печать истории. 
По тому, что мы делаем сегодня, о нас будут судить потомки. И от нас зависит, ка-
ким Казахстан войдет в XXI век, как сложатся судьбы наших детей.
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Обращение
к соотечественникам по итогам референдума 

по продлению полномочий Президента 
Республики Казахстан до 2000 года

г. Алматы, 30 апреля 1995 года

Уважаемые соотечественники!
Согласно предварительным данным Центральной комиссии референдума рес-

публики абсолютное большинство казахстанцев, приняв участие в голосовании, 
выразило одобрение проводимой нами политике, имеющей своей стратегической 
целью строительство на казахстанской земле сильного, процветающего, независи-
мого, демократического и свободного государства, исходящего из коренных инте-
ресов своих граждан.

У каждого политика в жизни наступает свой «момент истины». Для меня таким 
стал день 29 апреля. Я хотел бы выразить свою признательность миллионам ка-
захстанцев, которые своим взвешенным выбором дали нашей общей Родине на 
ближайшие 5 лет шанс на стабильность и созидание, сказав решительное «нет» не-
нужной смуте и тяжелым потрясениям. Ваше доверие — это награда, и выше ее для 
главы государства не может быть ничего. Особенно важно то, что вы поддержали 
меня в непростое время переживаемого нами кризиса, охватившего по известным 
причинам не только Казахстан, но и все другие страны СнГ. Благодаря присущей 
народу мудрости он поднялся выше всего сиюминутного, преходящего, что могло 
накипеть из-за временных неурядиц.

Обращаясь к вам перед референдумом, я говорил, что трудностей не скрываю 
и скрывать впредь не буду. нам еще предстоит огромная работа, связанная с осу-
ществлением политических, экономических и социальных реформ, наведением по-
рядка и дисциплины. Именно с этой целью и был предпринят этот непростой шаг — 
всенародный референдум. Он проведен в полном соответствии с законами нашего 
государства и является нашей общей победой.

У нас не остается времени на раскачку. Референдум о продлении сроков есть 
не что иное, как политическое форсирование с целью преодолеть отставание. Это 
экстраординарная, но вполне приемлемая мера, позволяющая придать новую ди-
намику преобразованиям. Поэтому она и насторожила кое-кого. Однако это лишь 
подтвердило необходимость такой меры.

Абсолютно беспочвенны и безответственны разглагольствования о диктатуре. 
Довольно пугать нас ее жупелом. Мы твердо идем курсом на полную либерализа-
цию, создающую наиболее благоприятные условия для реализации экономических 
свобод граждан. Уже в этом году пройдут парламентские выборы. С пути демокра-
тических преобразований мы не сойдем. Это наш осознанный выбор. Впрочем, 
нельзя забывать и того, что демократия лишь стучится в наши двери.

Часто политики до и после выражения воли избирателей разительно отличаются 
в своих действиях и заявлениях. Со мной так не будет — вы меня знаете. Как и до ре-
ферендума, утверждаю, что основные ценности для меня — это межнациональный 
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мир, интеграция, независимость республики и реформы. Раскачивать межнацио-
нальное согласие в Казахстане не позволю никому.

В своей новой истории мы делаем практически только первые шаги. Я обещаю 
делать все от меня зависящее, чтобы война не пришла в наш дом, чтобы сохра-
нить и упрочить независимость Казахстана. Буду делать все для того, чтобы наши 
вековые исторические связи со странами СнГ, особенно с Россией и государства-
ми Центральной Азии, укреплялись. надеюсь на вашу активную поддержку моих 
усилий в этом направлении. Уверен, это отвечает интересам всех наших граждан.

Для меня, первого и всенародно избранного Президента Республики Казахстан, 
независимость государства — не абстрактный символ, а конкретное и величайшее 
историческое завоевание. Любые посягательства на суверенитет и территориаль-
ную целостность страны будут решительно пресекаться.

Цели мои предельно ясны, открыты и, как показал референдум, поддерживают-
ся народом. Чудеса существуют только в воображении фантазеров и на языке у по-
литических демагогов, а в нормальной жизни не происходят. В наши дни нет более 
важной задачи, чем вывести страну из переживаемого экономического кризиса.

Я чудес не обещал и народ не обманывал. Поэтому и любое правительство бу-
дет мною поддерживаться и оцениваться исключительно по реальным результа-
там в экономике и социальной сфере. те, кто готов и может интенсивно трудить-
ся, в ближайшие годы станут жить лучше, а бездельникам легкой жизни не будет. 
нельзя потреблять больше, чем создано трудом. И в то же время пенсионерам, 
инвалидам и многодетным семьям государство будет помогать все более адресно, 
направляя на это все возможные ресурсы.

не боясь повториться, скажу, что ваше доверие позволяет нам вплотную сосре-
доточиться на мерах по углублению реформ, оживлению и подъему производства. 
А это, в конечном счете, и ведет к повышению уровня жизни, к скорейшему преодо-
лению последствий столь тяжелого для всех переходного периода.

Государство не ослабит усилий по укреплению дисциплины и правопорядка, 
решительной борьбе с преступностью и коррупцией, что является необходимым 
условием становления и углубления демократических процессов.

Итоги референдума свидетельствуют о сплоченности нашего многонационально-
го народа. И я горжусь своей принадлежностью к нашему дружному народу.

Выражаю глубокую признательность главам государств Узбекистана, России, 
Украины, Кыргызстана и других стран, а также руководителям сопредельных с Ка-
захстаном российских областей, которые сочли необходимым высказаться в мою 
поддержку.

Я с уважением отношусь к волеизъявлению и тех своих сограждан, которые 
проголосовали против. тем самым они реализовали свое конституционное право, 
подтвердив своим примером демократический характер плебисцита. Постараюсь 
сделать все от меня зависящее, чтобы они имели основания изменить свое мнение 
в будущем.

Еще раз благодарю всех казахстанцев за оказанное высокое доверие.
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Выступление
на церемонии вручения свидетельства

Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан о продлении полномочий Президента 

Республики Казахстан до 2000 года
по итогам всенародного референдума

г. Алматы, 5 мая 1995 года

Дорогие казахстанцы!
Для меня это очень волнующий момент. Ведь я получаю в руки не просто доку-

мент, удостоверяющий продление моих полномочий как Президента до 2000 года, 
а свидетельство полной поддержки казахстанцами моих усилий, направленных на 
построение процветающего государства. Я принимаю этот документ и как огром-
ный аванс на то, что все мои дела и помыслы будут служить главному — благу 
людей, интересам суверенного Казахстана.

Еще раз говорю сердечное спасибо всем пришедшим на референдум: и тем, кто 
выразил мне доверие, и тем, кто голосовал против — их мнение я постараюсь из-
менить конкретными результатами дел.

Да, прямое обращение к народу — нелегкое испытание для любого политика. 
не скрою, накануне очень волновался, многое перебирал в памяти, особенно то, 
что не удалось сделать или сделал не так, как хотелось бы, видел свои недора-
ботки... но уже предварительные, а теперь и официальные итоги референдума 
продемонстрировали безоговорочную поддержку многонациональным народом 
Казахстана проводимого нами курса на переход к рыночной экономике, укрепле-
ние гражданского мира и политической стабильности, усиление борьбы с преступ-
ностью и защиту граждан республики от каких бы то ни было посягательств на их 
жизнь и собственность. Этим четким ориентирам мы будем следовать и впредь.

трудно сейчас казахстанцам: экономический кризис остро сказывается на жиз-
ненном уровне населения, особенно на его малообеспеченных слоях, многодет-
ных семьях, ветеранах, инвалидах. Будем делать все возможное, чтобы усилить 
им адресную помощь.

И даже в этих непростых условиях люди прекрасно отдают отчет в том, что по-
строить процветающее государство невозможно без мира и согласия, без понима-
ния того, что нет альтернативы рыночной экономике, интеграции Казахстана в ми-
ровое сообщество. Итоги референдума ярко это подтвердили.

Понимаю, какая огромная ответственность ложится на меня. И это не красивые 
слова: предстоит не просто работать дальше по углублению реформ, но и, что назы-
вается, на марше выправлять многочисленные законодательные затяжки и огрехи, 
допущенные в прошлом. И все это нужно будет делать, не упуская из виду главной 
цели — построение сильного, рыночного, демократического, светского государ-
ства, высшим приоритетом которого будут являться интересы человека, его права 
и свободы.
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Выступление
на торжественном собрании по случаю 

50-летия Победы в Великой Отечественной войне
г. Алматы, 9 мая 1995 года

Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны войны и труда!
Сегодня у нас огромный и светлый праздник, который ступил на землю Казах-

стана, государств Содружества, всего мирового сообщества. В необычайно при-
поднятой и торжественной обстановке мы отмечаем 50-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Четыре долгих года, напрягаясь в неимоверных усилиях и неся страшные по-
тери, наша страна противостояла мощной военной машине фашистской Германии. 
Четыре года свинцовые ливни косили ряды защитников Отечества, отзываясь в го-
родах и селах «похоронками» и вдовьими слезами. Четыре года, отказывая себе 
во всем, тыл слал на фронт эшелоны с военной продукцией. «Мы сломаем хребет 
фашизму!», — клялись воины в 1941 году. «Добьем фашистского зверя в его соб-
ственном логове!», — обещали они в 1945 году. И слово свое сдержали, когда та-
ким же майским днем праздничный салют известил человечество о победоносном 
окончании самой страшной войны в истории человечества.

Примите же, воины-победители, труженики тыла, мои самые сердечные по-
здравления с этим великим днем, оставившим глубокий след в душе каждого из 
вас, в душах всех наших соотечественников!

С волнением мы видим в этом зале лица фронтовиков, блеск и сияние боевых 
и трудовых наград и вместе с вами испытываем чувство огромного счастья и волне-
ния. Вы до конца прошли тернистый путь войны, потеряв в боях многих фронтовых 
друзей. Ваши раны до сих пор саднят и отзываются болью, ваши сердца сжимаются 
при слове «война». Склоняем головы перед вашим подвигом, который останет-
ся в веках! Сегодня мы вспоминаем павших на полях сражений, всех участников 
войны, которые не дожили до этого славного юбилея. Их волей и мужеством, их 
подвигами мы клянемся, что будем всегда отстаивать те патриотические идеалы, 
во имя которых они отдали свои жизни. По уточненным данным, 26 млн. 600 ты-
сяч советских людей погибли в прошедшей войне. 1 млн. 200 тысяч человек ушли 
на фронт из Казахстана, из них не вернулись более половины. Они отдали самое 
дорогое — свои жизни за наше будущее, за Родину. Предлагаю почтить их память 
минутой молчания.

Честно и сполна выполнили свой долг перед Родиной и те, кому выпало жить. 
Посмотрите, какое созвездие фронтовиков присутствует на сегодняшних торже-
ствах! Здесь Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Соци-
алистического труда, участники Парада Победы на Красной площади. на каждого 
фронтовика, присутствующего в этом зале, приходится в среднем больше 10 только 
боевых наград.

Давно уже седина посеребрила ваши головы. но примечательно, что, несмо-
тря на возраст и старые раны, практически все вы ведете большую общественную 
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работу, оказывая нам неоценимую помощь в воспитании молодежи. Достойно вос-
хищения, что многие из вас продолжают успешно трудиться.

Здоровья и счастья всем вам, дорогие фронтовики и труженики тыла!

Казахстан на полях сражений
на земле Казахстана не полыхали сражения Великой Отечественной, тем не ме-

нее, события, которые происходили на всех ее этапах, теснейшим образом были 
связаны с нашей республикой. Свой боевой и трудовой вклад в разгром ненавист-
ного врага внесли миллионы наших соотечественников.

Казахстанцы проявили героизм уже в первые часы войны — на рассвете 
22 июня 1941 года. Всю яростную мощь первого удара гитлеровских войск по Со-
ветскому Союзу, как известно, приняла Брестская крепость, среди защитников ко-
торой были и наши земляки.

Адский вой пикирующих самолетов, разрывы фугасов и мин, пулеметный огонь, 
непрекращающиеся атаки пехоты и техники фашистов, долгие часы и дни без сна 
и пищи — ничто не могло сломить брестских героев. О мужестве и беспримерной 
стойкости, проявленных казахстанцами К. Семинченко, Р. Хабибуллиным, И. Ле-
довских, А. Байжигитовым, Г. Жуматовым, В. Фурсовым, помнят их боевые друзья, 
написано немало страниц.

В те дни у нас на Родине о героизме земляков ходили легенды. Их имена были 
у всех на устах. Сотни тысяч казахстанцев осаждали военные комиссариаты с тре-
бованием отправить на фронт.

не будет преувеличением сказать, что республика тогда превратилась в мо-
билизационный центр страны. Десятки дивизий, бригад, отдельных частей были 
сформированы в Казахстане. Они воевали на всех фронтах, испытав и горечь по-
ражений, и радость побед.

Знаю, как много скрыто для ветеранов в названиях, овеянных ратной славой: 
8-я, 27-я, 73-я гвардейские, 151-я, 387-я стрелковые дивизии, 100-я стрелковая 
бригада...

И, конечно же, особняком стоит легендарный подвиг 28 гвардейцев-
панфиловцев. Об их мужестве сказано и написано так много, что я вряд ли добавлю 
какие-то новые слова. но хотел бы отметить такой момент.

Известные всему миру слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Мо-
сква!», — произнес наш земляк Василий Клочков. но все ли, особенно молодежь, 
знают, что политрук был вовсе не кадровым военным? До войны он работал в ал-
матинском общепите. И в этом я вижу феномен вашего фронтового поколения. Кол-
хозники, рабочие, счетоводы, журналисты — люди исключительно мирных профес-
сий — стали мужественными и стойкими бойцами, показывали ярчайшие образцы 
величия человеческого духа, ратного таланта и воинской доблести. Объяснить это 
и просто, и сложно: они противопоставили, казалось бы, непобедимому врагу лю-
бовь к Родине, готовность жить и сражаться за нее до последней капли крови.

А какие испытания довелось перенести на фронте нашим женщинам! Сегод-
ня кажется невероятным, но на свои хрупкие плечи они взвалили такие тяготы, 
которые согнули бы любого батыра. Женщины стояли в едином строю с воина-
ми, не требуя к себе какого бы то ни было снисхождения. Более того, именно их 
присутствие вдохновляло бойцов, придавало им новые силы. И сегодня среди нас 
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находятся многие из этих героических женщин. Им адресую свои особенно теплые 
слова приветствия и самых наилучших пожеланий.

Мы с благодарностью вспоминаем и тех, кто мужественно сражался не только 
на фронтах, но и во вражеском тылу. Свыше 3 тысяч наших земляков воевали 
в партизанских отрядах в России, на Украине, в Белоруссии, Югославии, других 
странах, героически сражались в рядах движения Сопротивления.

наша молодежь должна воспитываться в верности Родине, быть готовой к за-
щите Отечества так же, как это делали наши деды и прадеды. Мне очень хоте-
лось, чтобы воины наших молодых Вооруженных Сил стали вашими достойными 
наследниками, дорогие ветераны, чтобы они знали поименно тех, кто покрыл себя 
немеркнущей славой в боях с немецкими захватчиками. Пусть будут для них не до-
кументальными эпизодами, а живыми примерами люди из легенды: дважды Герои 
Советского Союза т. Бегельдинов, Л. Беда, С. Луганский, И. Павлов и Герои Совет-
ского Союза н. Абдиров, М. Маметова, А. Молдагулова, И. Съянов, А. Сухамбаев, 
Б. Момышулы и многие другие. Пусть учатся они верности присяге у недавно полу-
чивших высшие степени отличия республики «Халық қаһарманы» и знаки Золотой 
звезды, поныне здравствующих и присутствующих в этом зале воинов К. Кайсено-
ва, А. Кулакова, М. таипова и всех казахстанцев-участников войны.

Ярким свидетельством того, что мы сохраняем свою признательность фронтови-
кам, участникам войны является изданная у нас Книга памяти Казахстана. Читая 
собранные в ней документы, невольно ловишь себя на мысли: и где только, по 
каким городам и весям, а чаще всего в чистом поле, не захоронены останки наших 
земляков. Сталинград и Псков, Харьков и Подмосковье, Прибалтика и Польша, 
Словакия и Югославия, Германия и Франция... Да, война не прошлась по Казах-
стану гусеницами гитлеровских танков, но и здесь нет города, поселка или аула, где 
эта война не оставила бы своих печальных следов.

Все для фронта, все для победы!
Мы не можем не помнить того, что происходило в те суровые годы в тылу. ты-

сячи рабочих и крестьян из Казахстана ушли на фронт. Вместо них на неимоверно 
трудную, бессонную, голодную вахту встали женщины и дети, инвалиды и пенсио-
неры. Затем на подмогу им пришли переселенцы из оккупированных районов стра-
ны. Заработали эвакуированные предприятия. но и у них был острейший дефицит 
кадров. При этом на селе складывалось просто катастрофическое положение: глава 
каждой семьи — на фронте. не было техники, не было и надежного помощника — 
коня. Однако как много поразительных фактов узнаешь, когда знакомишься с хро-
никой тех лет, да и просто сверяешь их с собственными воспоминаниями!

Люди трудились тогда по 12–14 часов. Был лозунг: «За минуту ты должен сде-
лать то, что до войны делал за час», и он неукоснительно выполнялся. Разумеется, 
были и жесточайшая дисциплина, и принуждение. но люди и без принуждения 
проявляли образцы высочайшей организованности.

За короткие сроки в цветной металлургии Казахстана были открыты десятки 
рудников, шахт и обогатительных фабрик, первые очереди Усть-Каменогорского 
и текелийского свинцово-цинковых комбинатов. Затем вступили в строй Актю-
бинский ферросплавный завод, металлургический завод в темиртау, Гурьевский 
нефтеперерабатывающий завод. Продукция рудного Алтая, чимкентский и лени-
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ногорский свинец, балхашская медь, актюбинские ферросплавы и хромиты, кара-
гандинский уголь, эмбинская нефть — все безостановочно шло на нужды фронта.

А вот пример из сельскохозяйственного производства. В лютом 1941 году Ка-
захстан в условиях острейшего дефицита рабочих рук убрал зерно на площади, пре-
вышающей хлебный клин предвоенного 1940 года более чем на 1 млн. гектаров. 
Добавлю, что за годы войны республика дала государству почти 5 млн. тонн товар-
ного хлеба, свыше 200 тысяч тонн картофеля, около 2 млн. тонн сахарной свеклы, 
много другой важнейшей продукции. Если опять-таки сравнить потенциал военный 
и сегодняшний и учитывать, что люди, по сути, осваивали целину, то остается диву 
даваться: неужели такое было возможно? но ведь это реальные данные!

В пережитых казахстанцами событиях тех лет есть и огромный нравственный 
аспект. Республика стала родным домом для миллионов людей из России, Украи-
ны, Белоруссии, других республик, чьи жилища были сожжены или разрушены, кто 
вынужден был искать убежище вдали от пепелища родного очага. Я не раз убеж-
дался, что они не забыли сердечное гостеприимство, с которым в лихую военную 
годину встретил их казахский народ. не просто встретил, а разделил с беженцами 
свой кров и хлеб.

Особенно трогательной была забота об эвакуированных детях. Многие казахские 
семьи только за первый год войны усыновили более 1,5 тысяч сирот. Большинство 
из них теперь — наши соотечественники, работают вместе с нами и вместе с нами 
строят завтрашний день Казахстана, ставшего им родиной.

Историческая правда требует сказать и о представителях тех народов, которые 
были насильственно депортированы в Казахстан, о ссыльных и трудармейцах. не-
смотря на тяжелейшие испытания, благодаря теплоте и радушию жителей Казахста-
на, они пустили здесь корни и своим напряженным трудом многое внесли в победу.

Годы Великой Отечественной войны отмечены чрезвычайно плодотворными 
контактами союзных республик в сфере науки и культуры. Интеллектуальная элита 
нашей страны была тогда пополнена крупнейшими деятелями, плодотворно и на-
сыщенно работавшими совместно с казахстанцами во имя победы.

Прежде всего хотел бы отметить, что во весь голос тогда заявила о себе и наша 
отечественная наука. настоящий подвиг ученого, спасшего, возможно, и многие 
ваши жизни, совершил Каныш Сатпаев. Он участвовал в открытии и промышлен-
ной разработке в Центральном Казахстане месторождения марганцевых руд. Зна-
чение этого для фронта трудно переоценить, поскольку единственное действующее 
тогда марганцевое месторождение на Украине было захвачено врагами.

Вообще говоря, армия громила врага техникой и боеприпасами, которые содер-
жали четыре пятых казахстанского свинца, две пятых меди, две третьих молибдена.

Рядом с представителями казахстанской науки в годы войны встали такие круп-
ные российские ученые, как академики н. Цицин, А. Григорьев, М. Заводовский. 
В Алма-Ате работал в то время и выдающийся ученый, президент Академии наук 
СССР В. Комаров, который посвятил свою деятельность военным проблемам. Кста-
ти, он говорил в свое время о том, что совместная работа с казахстанскими учены-
ми по мобилизации ресурсов республики на нужды обороны уже в ближайшее вре-
мя принесет положительные результаты и будет способствовать не только разгрому 
врага, но и еще большему развитию народного хозяйства и культуры Казахстана. 
Эти слова оказались пророческими.
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Огромный вклад в победу внесли культура, наши общие со всеми республиками 
духовные ценности. Причем это был взаимообогащающий процесс. на всю стра-
ну звучали голос Жамбыла и его легендарные слова: «Ленинградцы, дети мои». 
А в Алма-Ате силами Центральной объединенной киностудии создавались фильмы: 
«Два бойца», «Фронт», «Она защищает Родину», «Жди меня», «Воздушный извоз-
чик» и другие киношедевры, оказавшие большое влияние на гражданское станов-
ление миллионов людей и, если хотите, на достижение победы.

В нашей столице работали и творили С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. толстой, 
С. Маршак, К. Паустовский, Л. Орлова, С. Прокофьев, В. Луговской и другие дея-
тели литературы и искусства. Они многое сделали для подготовки национальных 
кадров, высоко ценили нашу культуру, с огромным уважением относились к тради-
циям и языку казахского народа.

Хотел бы подчеркнуть, что участие Казахстана в Великой Отечественной войне 
настолько многообразно, а вклад казахстанцев в победу настолько велик, что охва-
тить все грани этой темы в одном докладе попросту невозможно.

Можно сказать с уверенностью, что военные планы врага сокрушила дружба 
всех наших народов. Расчет Гитлера на успех был построен на том, что с началом 
войны начнутся межнациональные распри. Мало кто знает, что фашисты именно 
в этих целях забросили десант на запад Казахстана, который постигла бесславная 
гибель. А местный житель Байшуган Бектуралиев повторил подвиг Ивана Сусани-
на. Диверсанты убили его, поняв, что он уводит их группу в ложную сторону.

Дружба народов, их взаимопомощь — самое надежное средство преодоления 
трудностей. Это истина на все века!

Помня о прошлом, думать о будущем
Уроки истории нам важны не только для оценки пройденного пути, но и для вы-

бора надежных ориентиров движения в будущее.
Победа в Великой Отечественной войне вызвала огромный духовный подъ-

ем людей, изменила характер народного хозяйства, науки, культуры республи-
ки. Если взглянуть масштабно на ход социально-экономического, общественно-
политического развития Казахстана в течение этого полувека, мы неизбежно 
придем к выводу, что война, принесшая неисчислимые беды, инициировала вме-
сте с тем и совершенно новые для союзных республик процессы, круто изменила 
судьбы целых народов.

В послевоенные годы Казахстан жил общей со всей страной жизнью: ликвидиро-
вал разруху, строил жилье, школы и больницы, осваивал целину. Казалось, жизнь 
налаживается, и вот-вот наступит долгожданная эра всеобщего процветания. Кто 
мог подумать тогда, что наши лидеры, непререкаемые ортодоксы в своих политиче-
ских и экономических воззрениях ведут государство в исторический тупик. Они не 
уловили вовремя, что весь мир переходит на новый уровень научно-технического 
прогресса и не последовали за изменяющимся миром, а держали страну за желез-
ным занавесом. В этом нет вины талантливого нашего народа.

В результате мы получили то, что получили: культ личности сменился эпохой 
волюнтаризма, плавно перешедшей в стагнацию и застой. Им на смену, в свою оче-
редь, пришла перестройка, запомнившаяся людям безуспешной попыткой власть 
предержащих навести косметический лоск на потрескавшемся фасаде командно-



411

1995 год

административной системы. Апрельский ветер перемен 1985 года к началу 1990-х 
перерос в неуправляемую бурю, которая смела обветшавшие политическую и эко-
номическую системы, разметала некогда великую державу, искорежила судьбы 
миллионов людей.

Приведу пример из некогда закрытых досье. Радужная статистика скрывала от-
нюдь не отрадные факты: уже с 1950-х годов началось неуклонное падение темпов 
роста валового национального продукта бывшего Союза ССР. Страна, в которой пя-
тая часть населения была занята в сельском хозяйстве, не могла прокормить себя.

Получается, что, совершая виток по спирали, мы фактически шли по кругу не 
вверх, а вниз. А пламенные заверения наших лидеров в том, что нынешнее по-
коление людей будет жить при коммунизме, были самообманом, сладкой, убаю-
кивающей сказкой, не более. Возможно, улови вовремя наши вожди начавшийся 
спад и сползание к застою, наша общая судьба сегодня была бы другой. но этого не 
произошло — не позволяла господствующая, но исторически обреченная система, 
не позволял собственный менталитет тогдашних руководителей. Знаю, что непри-
ятно об этом слушать вам. Признаюсь, и мне больно говорить об этом. но я обязан 
сказать правду, чтобы убедить людей в необходимости реформ, необходимости дан-
ного нелегкого, но нужного нашей стране пути. Знаю, что этот путь не всем до конца 
понятен. Я верю, что мы выведем Казахстан из кризиса.

Я говорю это к тому, что из истории надо извлекать уроки, делать соответству-
ющие выводы. В противном случае, мы обречены вечно барахтаться в трясине 
общественно-политических и социально-экономических неурядиц.

Сейчас у нас уже сложился четкий курс, приверженность которому казахстанцы 
выразили в ходе состоявшегося 10 дней назад референдума. Получив в свой адрес 
тысячи телеграмм, я понял, что этот курс поддерживается и старшим поколением. 
Спасибо вам за это великое доверие!

Референдум сблизил людей. Показал их единодушие, когда речь зашла о глав-
ных ценностях: о согласии, дружбе, мире и процветании. Всенародная поддержка 
возложила на меня тяжелейший груз ответственности за судьбу всех казахстанцев. 
Спасибо всему народу Казахстана, спасибо вам, ветераны, за поддержку. Все буду 
делать, что в моих силах, чтобы не разочаровать вас, дорогие соотечественники.

На путях экономической реформы
Прежде всего нам предстоит продолжить работу по реформированию экономи-

ки. Прекрасно знаю, какая тяжесть свалилась в последние годы на ваши плечи. 
Острие экономического кризиса больно прошлось по казахстанским семьям, уре-
зая их бюджеты и многолетние трудовые накопления.

Должен сказать, что мы постарались самортизировать негативное воздействие 
кризиса на вас, фронтовиков и тружеников тыла. Ответственно заявляю: ни в одной 
республике бывшего Союза нет стольких льгот, сколько их предоставлено ветера-
нам в Казахстане.

Хотел бы также отметить, что по мере стабилизации экономической ситуации 
в стране мы и впредь будем делать все, чтобы, в первую очередь, поправить по-
ложение ветеранов войны. Мы усилим адресную поддержку всех социально уязви-
мых слоев населения, окажем помощь тем, кто не может активно включиться в ход 
рыночных процессов.
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Возвращаясь к проблемам экономики, отмечу, что в результате проведения уме-
ренно жесткой финансовой политики удалось обуздать обвальные инфляционные 
процессы, добиться относительно устойчивого курса национальной валюты. Став 
практически конвертируемым, тенге помог укрепить старые хозяйственные связи 
между отечественными и зарубежными товаропроизводителями. начало текущего 
года ознаменовалось замедлением спада производства в индустрии, все больше 
земель в республике отводится под создаваемые крестьянские, фермерские и кол-
лективные хозяйства.

Знаю, что вас, участников войны и тружеников тыла, как и всех казахстанцев, 
волнует прежде всего самое ближайшее будущее — какие перемены ожидают нас 
сегодня, завтра, в текущем году?

Перед правительством поставлена задача — к концу нынешнего года остано-
вить спад производства и создать условия для экономического роста. Это будет 
достигнуто за счет поддержания макроэкономической стабильности, повышения 
платежеспособного спроса, активизации инвестиционной деятельности.

Правительство будет продолжать умеренно жесткую финансово-бюджетную 
и  денежно-кредитную политику, осуществлять курс на либерализацию внешнеэ-
кономической деятельности, реформирование отношений и форм собственности 
и формирование рыночной инфраструктуры, усиление финансового и валютного 
контроля.

Хочу отметить, что главной целью инвестиционной политики в текущем году 
является завершение объектов жизнеобеспечения: электроэнергетики, транспор-
та и связи, переработки сельскохозяйственной продукции, а также приоритетных 
объектов со строительной готовностью не ниже 80-85%.

намечаемая реформа предприятий связана с неизбежными мерами по санации 
и банкротству малоэффективных и убыточных производств, которые, как вы пони-
маете, отвлекают из бюджета огромные средства.

Крепить общественную стабильность и межнациональное согласие
Продолжая метафору о том, что армия — это скол общества, можно сказать: се-

годня наше общество представляет собой слепок с той многонациональной армии, 
которая 50 лет назад освобождала Европу от фашизма.

В самом деле, в Казахстане помимо казахов живут и трудятся представители 
едва ли не всех народов бывшего Союза, остановивших коричневую чуму. Взять 
хотя бы наше собрание: в этом зале в числе убеленных сединами ветеранов сидят 
казахи и русские, украинцы и татары, уйгуры и поляки, белорусы и немцы, люди 
многих других национальностей.

Все это говорю к тому, чтобы еще раз напомнить, что мы живем в многонацио-
нальной стране. А опыт мирового развития учит, что основной проблемой, которую 
приходится решать государствам с таким составом населения, является поддержа-
ние гражданского мира и межнационального согласия.

Говоря об итогах прошлой войны, мы должны помнить, что ее причиной стал 
фашизм. Кучка политических авантюристов пришла в Германии к власти, пообещав 
народу немедленный земной рай. Придя к власти, они бросили свой народ в огонь 
войны, принеся неисчислимые страдания другим народам. Эта авантюра закончи-
лась крахом. так всегда кончает человеконенавистническая политика.
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Фашизм начинается с шовинизма, национализма. начинается с ложного па-
триотизма: «Люблю свой народ, не нравятся другие народы». Даем ли мы сегодня 
острую оценку тем, кто ведет такую политику? Думаю, что недостаточно.

Разжиганию межнациональной розни мы должны сказать нет, в каких видах это 
бы ни проявилось.

Определяющим условием межнациональной стабильности все же является же-
лание и готовность разных этносов проявлять терпимость, прислушиваться друг 
к другу, идти ради этой великой цели на взаимные компромиссы. Поверьте, любые, 
даже самые грандиозные, идеи не стоят и ломаного гроша, если их реализация 
требует человеческой крови, слез и страданий.

Мы всячески поощряем стремление людей пить из родников своих националь-
ных культур, воспитывать детей и внуков в духе многовековых традиций своих 
народов. но мы давали и будем давать отпор любым проявлениям сепаратизма 
и национал-шовинизма, в какие бы одежды они ни рядились. Казахстан никогда не 
должен стать ареной межнациональных раздоров. Мы этого не допустим.

Дорогие ветераны — фронтовики и труженики тыла! Я с неизменной благо-
дарностью воспринимаю поддержку вами осуществляемых у нас политических 
и социально-экономических реформ, курса на сохранение мира и межнациональ-
ного согласия. надежной опорой мне служат слова, завещанные фронтовиками 
и высказанные в Книге памяти Казахстана: «Дружба наших народов — это истори-
ческое предназначение. Об этом надо вспоминать бы нам почаще, проникнуться, 
жить этим, а не подбрасывать по тому или иному вздорному поводу охапки суш-
няка в костер нетерпимости и вражды. не ради такой жизни мы, бывшие фронто-
вики, полвека назад, водрузив Знамя Победы над рейхстагом, спасли Родину от 
фашистского порабощения».

Верные слова, и я говорю вам за них огромное спасибо.

За мир без войн и насилия
недавно мне довелось вновь просмотреть кадры кинохроники, которые сни-

мались полвека назад в такие же майские дни — Красная площадь в Москве, 
улицы возле Белого дома в Вашингтоне и таймс-сквер в нью-Йорке, триумфаль-
ная арка и парижские бульвары, площадь перед Уайтхоллом и Букингемский дво-
рец в Лондоне. Киноархивы донесли до нас и кадры, снятые в других столицах 
и городах Европы, наших союзных республик, в том числе в Алма-Ате. И даже 
черно-белая кинолента передает цвета радости, всеобщего ликования. невольно 
поймал себя на мысли: как же похожи эти разные люди. А ведь это действитель-
но так: они были очень похожи, потому что их объединяли совместно пережитые 
горести и радости, озарял свет надежды — построить после победы новый мир 
без насилия и вражды. но, вопреки мечтам и настроениям победителей, этого не 
произошло.

Вчерашние союзники вновь стали врагами в войне нового типа — «холодной». 
началась безудержная гонка вооружений, грязная кампания взаимных обвинений 
и инсинуаций. Волны насилия из-за раздела сфер влияния между так называе-
мыми «социалистическим и капиталистическим лагерями» стали накатываться на 
целые континенты. Появилась страшная угроза уничтожения человечества нако-
пленным ядерным арсеналом.
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Уж так распорядилась история, что только сейчас, спустя полвека, мы получили 
шанс одновременно извлечь уроки из пройденного испытания и ответить на тот 
же вопрос, который стоял в 1945 году: каким должен быть мир? И только сейчас 
мы можем реально осуществить мечты победителей: построить новый, безопасный 
и демократичный мировой порядок.

Мы связаны и сегодняшней реальностью. Горькая правда состоит в том, что 
и  после «холодной войны» продолжаются конфликты на территории бывшей со-
ветской империи, в Восточной Европе, других уголках планеты. И какому из совре-
менных государств не дано остаться в стороне от них, независимо от того, далеко 
или близко полыхают локальные войны. Все они отзываются острой болью в на-
ших сердцах за погибших, за разрушения, за горе матерей. Буквально несколько 
недель назад мы хоронили сыновей нашей страны, павших смертью храбрых на 
таджикско-афганской границе. такого в конце XX века быть не должно.

Поэтому так актуальна общая задача построения новой всеобъемлющей струк-
туры взаимоотношений, на основе которой должно быть возведено здание между-
народной безопасности и прогресса.

Глубоко символично, что Казахстан уже проявил свою добрую волю: молчит Се-
мипалатинский ядерный полигон, закрытый в 1991 году в одностороннем порядке 
одним из первых президентских указов. Полным ходом идут работы по ликвидации 
имеющегося ядерного оружия. Я считаю, что вполне реально сделать так, чтобы 
прошедшие первые полвека ядерных испытаний стали и последними в мировой 
истории.

на достижение мира и согласия направлены все решения, принятые по нашей 
инициативе в рамках Содружества независимых Государств. В частности, на по-
следней — алматинской встрече глав государств был принят предложенный нами 
меморандум о мире и стабильности в СнГ.

Война в Европе отгремела 50 лет назад. но, строго говоря, она не закончи-
лась даже с выводом последнего советского солдата из Восточной Европы, когда 
страны «социалистического лагеря» и государства Балтии обрели подлинную неза-
висимость. Ибо ни с той, ни с другой стороны, равно ответственных за разжигание 
«холодной» войны, не прозвучало слов покаяния за содеянное.

Мы в долгу и перед репрессированными и депортированными советскими на-
родами, сотнями тысяч узников ГУЛАГа. Да, Советский Союз распался, и требовать 
ответа вроде бы не с кого. Однако остались постсоветские государства. Мир ждет 
от них этих очищающих слов.

С этой трибуны я официально заявляю, что Казахстан глубоко сожалеет о слу-
чившейся трагедии, затормозившей, быть может, мировое развитие, о произволе, 
искалечившем многие людские судьбы, и протягивает руку дружбы всем государ-
ствам, готовым к открытому и честному диалогу. Обещаю, что наша страна будет 
стремиться предотвращать малейшую возможность возврата к тоталитарному про-
шлому, делать все от нее зависящее, чтобы планета больше не знала войн «холод-
ных» или «горячих».

только что я вернулся из поездки в Великобританию, Францию и Россию, куда 
был приглашен на празднование Победы. В юбилейных мероприятиях в Лондоне, 
Париже и Москве приняли участие главы примерно 80 государств и делегации 
ветеранов из многих стран мира. Мои встречи и беседы с Премьер-министром 
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Великобритании Дж. Мейджором, Президентом Франции Ф. Миттераном, вице-
президентом США А. Гором, Канцлером ФРГ Г. Колем, Президентом России Б. Ель-
циным и другими еще раз подтвердили добрые отношения и доверие к Казахстану 
этих лидеров. Стабильность власти в Казахстане вызывает желание смело инве-
стировать капитал в нашу страну. И я с огромным удовольствием передаю вам, 
дорогие фронтовики, всем гражданам Казахстана поздравления и выражения ис-
креннего стремления к плодотворному и мирному сотрудничеству во имя процве-
тания наших народов.

Завершая свое выступление, хочу обратиться к молодому поколению казахстан-
цев. В конечном счете, именно ради вашего счастья, юноши и девушки, ради самой 
возможности жить на этой земле ваши отцы и деды громили врага в смертельной 
схватке. не все получилось так, как виделось им в минуты отдыха между боями, не 
все, о чем мечтали, сложилось в послевоенной жизни. но сегодня у нас есть шанс 
продолжить некогда начатое ветеранами дело, построить, образно говоря, башню 
радости и счастья, и я очень хочу, чтобы она, не в пример вавилонской, была проч-
ной и, выдерживая любые бури, стояла многие века. А это во многом зависит от 
вас, молодых, от вашего желания и умения включиться в процессы преобразования 
нашего общества. Уверен, что найду в вас союзников, смогу опереться на вашу 
энергию, инициативу и оптимизм.

Дорогие наши ветераны, наши отцы и деды!
Время идет неумолимо, и ряды ваши редеют. Уходят люди, имеющие великие 

заслуги перед историей, пронесшие через свою жизнь святую веру в свои идеалы, 
люди одновременно и счастливой, и трагической судьбы. Счастливой — потому, что 
они были душевно чистыми, целеустремленными, не теряли оптимизма и бодрости, 
веры в жизнь. Ваше поколение — поколение несгибаемых, одолевших фашизм 
и небывалую хозяйственную разруху. но оно и трагическое поколение, которому 
пришлось пережить крушение своих былых идеалов и символов былой жизни.

но, может быть, стоит, отбросив сомнения, посмотреть вперед? Да, в прежнюю 
систему была вложена ваша жизнь. Однако она, продемонстрировав высочайшие 
технические достижения в делах вооружения и космоса, оказалась неспособной 
удовлетворить элементарные и повседневные потребности людей, обладая при 
этом шестой частью земной суши со всеми известными человечеству богатствами 
природы и подземных недр.

Мы все дальше отставали даже от стран, которые не имели ничего, кроме рук 
своего народа: ни подземных кладовых, ни большой территории. Согласен, жизнь 
была пусть бедной, но устойчивой, предсказуемой, и многих это устраивало. но для 
государства, потенциально одного из самых богатых в мире, это было позором 
и не могло долго продолжаться.

Великая Отечественная война была выиграна жизнью и кровью миллионов лю-
дей. но следом экономическое соревнование было проиграно социалистической 
системой окончательно и бесповоротно, унизив вчерашних победителей в глазах 
остального мира — побежденных и недавних соратников по оружию. тоталитарный 
режим не мог обеспечить достойную жизнь своим гражданам и потому легко раз-
валился при первом формальном поводе. В итоге, условно говоря, третья мировая 
война оказалась выигранной без пушек и танков.
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В этом нет никакой вашей вины. Это произошло из-за исторической несостоя-
тельности старой системы, это были ошибки времени, той эпохи, которая отходит 
в прошлое. Социализм как общественная формация не состоялся перед миром. 
Сейчас мы строим новое государство и новое демократическое общество, экономи-
ческой основой которого станет социальное рыночное хозяйство, доказавшее свою 
эффективность в XX веке во многих странах мира.

не прерывая связь времен, уважая ваш выбор и приверженность прожитому 
вами, взяв из нашего общего прошлого все полезное для будущей жизни, мы, наше 
нынешнее поколение, надеемся в скором времени доказать свою историческую 
правоту и твердо верим, что докажем.

Стало крылатым выражением: «День Победы — праздник со слезами на гла-
зах». но я хочу завершить свой доклад на оптимистической ноте.

Желаю, чтобы вы, дорогие ветераны, увидели своими глазами процветающий 
суверенный Казахстан и отпраздновали 60-й юбилей вашей Великой Победы в ве-
ликой войне!

Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия вашим близким!
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Обращение
к гражданам Казахстана

по случаю уничтожения последнего ядерного заряда
на бывшем Семипалатинском полигоне

г. Алматы, 26 мая 1995 года

Дорогие соотечественники!
на днях под длительным этапом в истории Казахстана, связанным с испыта-

нием и размещением на нашей земле атомного оружия, подводится окончатель-
ная черта: на территории бывшего Семипалатинского полигона будет уничтожен 
последний ядерный заряд.

Долгие годы многострадальный народ Казахстана переживал на себе всю 
тяжесть международной атомной лихорадки. В течение почти 45 лет в семипа-
латинских степях было произведено 459 ядерных взрывов, в том числе 113 — 
в  атмосфере. Здоровье полумиллиона подвергшихся радиоактивному облучению 
казахстанцев было принесено в жертву безумной ядерной гонке руководства 
бывшего СССР. не поддается подсчету колоссальный материальный и моральный 
ущерб, нанесенный нашему народу.

Естественно, такое положение вещей не могло устроить ни жителей республики, 
ни ее Президента. неизбывная боль пострадавших, острый меч, занесенный над 
нашими головами, побудили меня прислушаться к голосу разума, голосу своего 
сердца: в августе 1991 года я принял решение и своим указом закрыл Семипала-
тинский ядерный полигон.

Однако наша земля продолжала хранить страшное наследие холодной войны — 
последний, заложенный военными ведомствами бывшего Союза еще до закрытия 
полигона ядерный заряд.

О существовании этой опасности знал лишь узкий круг казахстанских и россий-
ских специалистов, и тем не менее я, как глава государства, постоянно думал о воз-
можностях ее ликвидации. Поскольку о ядерном взрыве, пусть даже последнем, не 
могло быть и речи, по моему поручению прорабатывались варианты безопасного 
для людей и окружающей среды уничтожения заряда. В результате специалистами 
было принято оптимальное решение: ликвидировать заряд с помощью обычного 
взрывного устройства. При этом ядерного взрыва, как такового, не будет, полно-
стью исключена возможность утечки радиации и рентгеновского излучения. Устра-
нение ядерного заряда произойдет в конце мая — первой декаде июня.

Весь ход работ по расконсервации заряда находился под моим неослабным на-
блюдением. И в эти дни информация о завершении уникальной операции регуляр-
но ложится на мой рабочий стол. таким образом, Казахстан обеспечивает жесткий 
контроль за действиями военных и специалистов.

Уважаемые казахстанцы!
Через несколько дней усилиями российских и казахстанских ликвидаторов бу-

дет поставлена последняя точка в ядерной биографии нашего государства.
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С обретением подлинной независимости мы настойчиво и последовательно шли 
к этой цели. Вспомним Алма-Атинскую декларацию, принятую в декабре 1991 
года, когда республики, обладавшие ядерным оружием, сразу же определили меха-
низмы совместного контроля над ним. Затем мы поставили подпись под Лиссабон-
ским пятисторонним протоколом, приняв на себя ответственность за выполнение 
договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 
В 1993 году произошло еще одно историческое событие: Казахстан присоединился 
к договору о нераспространении ядерного оружия и именно тогда, по сути, стал 
безъядерным государством. О поддержке мировым сообществом нашей принципи-
альной позиции в вопросах разоружения свидетельствуют гарантии безопасности, 
полученные нами от ядерных держав.

Казахстан твердо привержен своим международным обязательствам. В конце 
апреля нынешнего года последние смертоносные боеголовки были вывезены с тер-
ритории республики. Отныне казахстанцы могут не опасаться атомного джинна, 
который всегда грозил вырваться на волю.

не подлежит сомнению, что с ликвидацией ядерного оружия наша страна станет 
гораздо сильнее. Продемонстрировав свою приверженность политике мира и со-
трудничества, мы не только привнесли дух спокойствия и стабильности в наш род-
ной дом, но и широко открыли двери для равноправного и плодотворного диалога 
со всеми странами, твердо встали на путь реформирования общества, построения 
демократического, процветающего государства.

твердо верю, что меня поддерживают все казахстанцы, для которых высшей 
ценностью является чистое, незамутненное пожаром войны небо. Ибо нет большего 
счастья, чем быть уверенным в завтрашнем дне, спокойно работать, растить детей, 
поддерживать огонь в семейном очаге.

Дорогие казахстанцы!
надеюсь, что наша страна в полной мере воспользуется предоставленным нам 

историческим шансом и выйдет на магистральный путь цивилизованного развития. 
Желаю всем вам мира, благополучия, счастья, добра и спокойствия.
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Выступление
на конференции ООН по разоружению

Швейцарская Конфедерация, г. Женева, 8 июня 1995 года

Уважаемые дамы и господа!
Представляется глубоко символичным тот факт, что принятие Казахстана в каче-

стве наблюдателя на конференции ООн по разоружению почти совпало по времени 
с уничтожением последнего ядерного заряда на бывшем Семипалатинском ядер-
ном полигоне.

Шаги Казахстана в сфере разоружения получили высокую оценку ведущих ми-
ровых держав и международных организаций и хорошо известны. не случайно 
ему даны гарантии безопасности и территориальной целостности от США, России, 
Великобритании, Китая и Франции.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим видением содержания новых вы-
зовов, процесса разоружения и мировой безопасности и постараться ответить на 
вопросы о том, на какой стадии сейчас находится процесс мирового разоружения 
и глобальной безопасности, и на какие новые вызовы нам надо будет искать ответы 
к концу века.

Очевидно, что цели разоружения лежат за пределами процесса разоружения. 
Плохо, когда садовник занят только цветами. Если он не смотрит на небо, то гроза 
и град застанут его врасплох.

точно так же и критерии эффективности процесса разоружения привносятся 
обществом и человечеством извне этого процесса — из сферы созидания, из сферы 
развития.

Успешность процесса разоружения измеряется не только тем, на сколько про-
центов мы сокращаем боеголовки и ракетоносители, танки и пушки, а еще и тем — 
насколько выросло производство благ для простых людей. Подлинная безопасность 
не там, где уменьшается количество вооружений, а там, где больше появляется 
детей, где матери, больше рожая их, не беспокоятся за будущее своего потомства.

Успешность процесса разоружения, в первую очередь, связана и определяется 
эффективностью существующих международных систем безопасности. Еще 7 лет 
назад на III специальной сессии ООн по разоружению в июне 1988 года отмеча-
лось, что разоружение — это не исключительная ответственность нескольких могу-
щественных стран, а совместное предприятие всех государств.

Эту идею следовало бы развернуть в более широком контексте: совместным 
предприятием всех государств является построение эффективной глобальной систе-
мы международной безопасности, а разоружение — это один из конечных резуль-
татов работы такого «всемирного совместного предприятия». И если посмотреть на 
процесс разоружения с такой точки зрения, то мы увидим, что уже сегодня назре-
вает несколько очень серьезных проблем.

Проблема первая: насколько эффективны существующие системы международ-
ной безопасности и процессы разоружения?

Если судить о качестве международной безопасности по таким объективным по-
казателям тревожности мирного населения, как число беженцев, то их количество 
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в мире за последние 10 лет выросло в сотни раз. так, если в 1983 году в мире было 
9 стран, из которых бежали 50 тысяч жителей, то 10 лет спустя таких государств 
стало уже 31, а счет беженцев идет на миллионы.

таким образом, в оценках эффективности процессов разоружения и междуна-
родной безопасности мы должны иметь мужество признать, что за последние деся-
тилетия мировой конфликтный потенциал значительно вырос и стал намного выше. 
И сегодня становится очевидным, что этот потенциал не сводится только к традици-
онным показателям ядерных вооружений и средств массового уничтожения, упор 
на сокращение которых делался в последнюю четверть века.

не менее очевидно и то, что существующие системы международной безопас-
ности трудно считать эффективными, если они не останавливают процессов роста 
напряженности.

Процессы разоружения и строительства систем международной безопасности 
в течение 40 послевоенных лет демонстрировали свою значительную успешность. 
Однако с середины 1980-х годов мы стали свидетелями совершенно новых ми-
ровых процессов — распада СССР, роспуска Организации Варшавского договора 
и других тенденций, возможность которых при создании нынешних систем между-
народной безопасности не учитывалась.

И теперь все более становится ясным, что существующие системы междуна-
родной безопасности и проводимые в их рамках разоружения нуждаются в пере-
осмыслении и существенном усовершенствовании.

Последним подтверждением этому является все более разгорающийся конфликт 
на Балканах. Этот очаг полыхает, несмотря на все усилия международных структур 
безопасности. на наших глазах он уже давно перерос из локального в региональ-
ный. И есть опасения, что уже в ближайшее время может превратиться в конфликт 
континентального масштаба.

По всей видимости, такого рода очаги должны гаситься на самых ранних стади-
ях — еще на региональном уровне. И делать это надо силами эффективных систем 
именно региональной безопасности. тогда вероятность перехода конфликта из ре-
гионального в континентальный и глобальный, что мы наблюдаем сейчас в бывшей 
Югославии, может быть значительно снижена.

Из этого следует, что строительство систем международной безопасности и про-
цессы разоружения для ответа на известные нам вызовы 1980-1990-х годов нуж-
даются в новом видении.

Проблема вторая: каковы тенденции изменения мирового конфликтного потен-
циала к концу нынешнего века?

Ответ на этот вопрос можно найти, если признать, что региональные, конти-
нентальные и глобальные международные системы безопасности и проводимые 
в их рамках процессы разоружения возникают в основном на базе экономических 
и стратегических интересов, входящих в них стран и групп государств.

История дает нам свидетельство того, что системы международной безопасно-
сти всегда базировались на осознании совместных интересов стран-участниц, и, 
в первую очередь — интересов экономических, а также геоэкономических, геофи-
нансовых и геостратегических. Поэтому тенденции изменений мирового конфликт-
ного потенциала к концу века в значительной мере будут определяться мировыми 
геоэкономическими тенденциями конца 1990-х годов.
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В последнее десятилетие стало очевидно, что глобальные геоэкономические тен-
денции состоят в образовании трех новых крупных мирохозяйственных центров — 
в Северной Америке, Западной Европе и Юго-Восточной Азии. В следующем 
столетии, вероятно, «проснется» и Африканский континент. Уточнение основных 
контуров этих трех центров мирового влияния, видимо, завершится где-то к концу 
этого века — началу следующего.

Вполне понятно, что этот поиск нового баланса мировых хозяйственно-
экономических сил не может не привести к поиску нового мирового стратегическо-
го баланса, в том числе и в сфере систем безопасности, и протекающих в их рамках 
процессов вооружения и разоружения. Если эти тенденции будут нарастать, то есть 
все основания полагать, что мировой конфликтный потенциал к концу века тоже 
будет нарастать, предъявляя нам новые вызовы.

Из этого следует, что «мировое совместное предприятие» по строительству си-
стем международной безопасности и разоружению должно уже сегодня собрать все 
силы для выработки нового видения новых вызовов конца 1990-х годов.

Проблема третья — участие представителей третьего мира в переговорах по 
разоружению.

Общепризнанным фактом является то, что все главные переговоры по разору-
жению пока проводились между крупнейшими державами Востока и Запада без 
участия представителей третьего мира. насколько продуктивным такой подход бу-
дет в конце 1990-х годов?

нам из центра Евразии хорошо видно, что на Западе идет процесс строитель-
ства новых систем международной безопасности, опирающийся и на Организа-
цию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и на ресурсы и структу-
ры нАтО.

А на востоке и юго-востоке азиатские страны-участницы форума Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества (АтЭС), по всей видимости, будут 
искать пути политического и военного взаимодействия в рамках своих собственных 
структур.

нетрудно заметить, что целый сплошной вертикальный ряд стран Евразии — 
от России на севере до Индии на юге, включая центральноазиатские республики 
бывшего СССР, Иран, Пакистан — пока не примыкает ни к Востоку, ни к Западу.

Этот сплошной геополитический пояс стран, расположенных по вертикальному 
меридиану центра Евразии — «пояс неопределенности» или «пояс выжидания».

несмотря на внутреннюю разнородность стран, входящих в этот «пояс неопре-
деленности», они представляют собой довольно цельную группу с точки зрения 
потенциальных ресурсов влияния не только на баланс сил в Азии или Евразии, но 
и на мировой геополитический баланс.

Проблемы безопасности в Европе, а особенно в Азии, проблемы взаимодей-
ствия между мирохозяйственными центрами в Западной Европе и Юго-Восточной 
Азии в значительной мере будут зависеть от того, как определят свои позиции 
и ориентации страны этого геополитического «пояса неопределенности».

Безусловно, крупнейшей и самой мощной из этих стран является Россия. И имен-
но ее выбор в значительной мере будет определять стабильность и перемены в Ев-
разии. В целом у России есть три варианта выбора. Один — присоединиться к за-
падноевропейским структурам, но туда ее пока не пускают. Другой — примкнуть 
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к восточноазиатским структурам, но там ее тоже не ждут. И третий — собрать все 
страны «пояса неопределенности» на основе их равенства в особую группу — тре-
тью систему безопасности Евразии.

У остальных азиатских стран «пояса неопределенности» выбора всего два: или 
идти на восток, или строить свою третью систему безопасности и в ее рамках ре-
шать вопросы разоружения.

Проблема трансформации систем безопасности и разоружения в Евразии полу-
чила после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора еще один 
новый аспект, который не проявлялся прежде. Большинство новых независимых 
государств бывшего социалистического лагеря сегодня, в первую очередь, думают 
о создании своих собственных ресурсов национальной безопасности.

Этот новый фактор можно определить как «новую автономную безопасность». 
Он не может не сопровождаться ростом вооружений в этих странах. Вполне есте-
ственно рассчитывать сначала на себя и на свои вооруженные силы, а уже потом 
на какую-то систему безопасности и на участие в процессе разоружения. При этом 
не исключено, что процесс разоружения может использоваться некоторыми стра-
нами как средство модернизации своих вооружений.

такое состояние «новой автономной безопасности» предполагает совершенно 
другую схему строительства систем международной безопасности. Здесь уже не 
работает путь строительства таких систем сверху. Скорее всего, в этом случае бо-
лее приемлемо будет постепенное строительство собственных вооруженных сил, 
затем — региональной системы безопасности, а уже потом — вхождение в суще-
ствующую континентальную и глобальную системы международной безопасности 
и соответствующие процессы по разоружению.

Из этого следует, что новая геополитическая ситуация задает и новую роль раз-
вивающихся стран, или стран третьего мира, в процессах разоружения и строитель-
ства систем международной безопасности.

Само время требует от Организации Объединенных наций и других мировых 
структур разоружения и международной безопасности делать больший акцент на 
патронаж и создание в первую очередь эффективных систем региональной безо-
пасности. А уже на их базе трансформировать существующие или создавать новые 
континентальные структуры международной безопасности.

Анализ проблем безопасности на континенте Евразии показывает, что страны 
третьего мира, или развивающиеся страны, должны быть на равных включены во все 
переговорные процессы по разоружению. Это позволит избавиться от  присущей 
большим державам излишней идеологизации таких процессов. И может дать новое 
видение новых вызовов международным системам безопасности и разоружения.

Исходя из собственного видения обозначенных выше трех проблем междуна-
родной безопасности и разоружения, Казахстан целенаправленно и активно уча-
ствует во всех процессах строительства систем безопасности и разоружения на 
всех уровнях международного сотрудничества в Евразии.

Во-первых, это политика интеграции усилий трех центральноазиатских госу-
дарств — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана — по поддержанию мира и ста-
бильности в Центральной Азии.

Во-вторых, это активная интеграционная политика Казахстана в рамках СнГ 
в сфере международной безопасности и разоружения.



423

1995 год

В-третьих, это инициативы Казахстана по созыву СВМДА. Это долгосрочная ра-
бота по созданию современных структур безопасности и сотрудничества, в рамках 
которых со временем можно будет начать переговоры по разоружению на Азиат-
ском континенте.

В-четвертых, это участие Казахстана в работе ОБСЕ, в программе «Партнерство 
во имя мира», в ДнЯО, СнВ-1, а также и в рамках комиссии по разоружению.

Казахстан во всех своих практических внешнеполитических шагах по вопросам 
международной безопасности и разоружения исходит из двух обозначенных выше 
принципов нового видения.

Первое: «от понимания новых геоэкономических тенденций через совершен-
ствование существующих и строительство новых систем международной безопас-
ности к поиску новых подходов к разоружению».

Второе: «от строительства систем региональной безопасности через улучшение 
и трансформацию континентальных систем безопасности к поиску эффективных 
процессов совершенствования систем глобальной безопасности».

такой подход к выработке нового видения международной безопасности и разо-
ружения позволит найти адекватные ответы на новые вызовы конца 1990-х го-
дов — начала следующего века.

Без решения этих общих вопросов мы всегда в рамках частных практических 
вопросов разоружения будем натыкаться на барьеры, неожиданности и неразре-
шимые узлы.

Конференция по разоружению не сможет уйти от решения этих вопросов, кото-
рые ставит сама жизнь, и со временем найдет достойные ответы.

Практические действия Казахстана в сфере международной безопасности и ра-
зоружения нацелены в первую очередь на безусловное и полное выполнение всех 
международных договоров и соглашений этой сферы, которые республика подписа-
ла и в которых участвует. Ее дела говорят сами за себя.

Казахстан первым из стран СнГ почти 5 лет назад вывез со своей территории 
все тактическое ядерное оружие. Он первым из стран-участниц Лиссабонского про-
токола присоединился к ДнЯО со статусом безъядерного государства, закрыл Се-
мипалатинский ядерный полигон.

В апреле нынешнего года завершился вывод с территории республики свыше 
1200 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. 
31 мая уничтожен последний оставшийся под землей Семипалатинского полигона 
ядерный заряд.

И теперь казахстанская земля полностью свободна от ядерного оружия.
Именно эти практические шаги моей страны и наша твердая приверженность 

всем заключенным международным соглашениям позволяют нам ставить вопросы 
о том, как, на какой основе может быть осуществлен поиск новых подходов к про-
блемам международной безопасности и разоружения. Именно такая наша твердая 
позиция дает мне основание задавать себе и другим те вопросы, которые прозву-
чали выше.

Конечно, решение трех этих проблем в чем-то может выходить за рамки ком-
петенции участников нынешней сессии и конференции по разоружению в целом. 
Именно это ясное осознание позволяет мне обратиться к участникам сессии, так 
как я уверен, что реальные успехи процесса разоружения, в первую очередь, 
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зависят от личных усилий, богатого опыта и таланта всех присутствующих в этом 
зале, всех, образно говоря, неутомимых «работников мирового совместного пред-
приятия по разоружению и безопасности».

Постановка этих трех проблем в чем-то может выходить также за рамки тради-
ционных представлений о современных процессах разоружения. но ведь именно 
в расширении видения проблем разоружения в соответствии с новыми вызовами, 
именно в выходе за традиционные рамки понимания разоружения, в поиске основ 
нового видения я и обозначил задачу своего выступления.

новая ситуация, связанная с глубинными мировыми переменами 1980–
1990-х годов, выдвигает перед конференцией по разоружению новые вызовы. Что-
бы не оказаться безоружными перед этими новыми вызовами, чтобы их правильно 
опознать, мы должны найти новое видение проблем международной безопасности 
и разоружения.

таким образом, в новых условиях разоружение — это вооружение новым виде-
нием новых вызовов. Уверен, что достойный ответ будет найден общими усилиями.

Приветствую воссоздание в рамках конференции специального комитета по за-
прещению ядерных испытаний и с удовлетворением отмечаю начало многосторон-
них переговоров в этой сфере.

В Казахстане расположены 3 современные сейсмические станции, способные 
зафиксировать подземные явления на расстоянии в тысячи километров. Предла-
гаю включить эти станции в глобальную сеть мониторинга, которая может стать 
эффективным инструментом контроля.

Обращаюсь с призывом к ядерным державам продлить мораторий на ядерные 
испытания вплоть до подписания соответствующего договора, а к тем, кто продол-
жает их, — присоединиться к мораторию.
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Выступление
на республиканском совещании работников 

здравоохранения Республики Казахстан
г. Алматы, 17 июня 1995 года

Уважаемые участники совещания!
на фоне того, что в экономике сейчас практически полным ходом, хотя и не без 

трудностей, идет реформирование, в социальной сфере и, в частности, в здравоох-
ранении, у нас стали приобретать системный характер кризисные явления. К со-
жалению, в процесс освоения рыночных отношений эта сфера пока не вписалась.

Причин тому много. Сработала здесь и инерция прежних подходов. В непростых 
условиях переходного периода масштабность и значимость социальной сферы явно не-
дооценивались и рассматривались по остаточному принципу, а не по приоритетности.

Сейчас мы вышли на такой уровень развития, когда уже требуется обобщенный 
подход ко всем проблемам жизни общества. Думаю, что сообща можно выработать 
подходы к решению многих вопросов, накопившихся в отрасли. Со своей же сторо-
ны я приму все меры для того, чтобы они были реализованы на практике.

В прозвучавших выступлениях был проведен достаточно глубокий анализ со-
стояния дел в отрасли. И со многими положениями можно согласиться. Планирова-
ние работы всей системы ведется крайне консервативно, что не может не привести 
к бездумному распылению бюджетных средств. Очевидно, у медиков просто нет 
экономических интересов рационально хозяйствовать, качественно обслуживать 
больных. А ведь еще в 1989 году в здравоохранении началось внедрение нового 
механизма хозяйствования. Конечно, тогда во многом подходы к этому делу осу-
ществлялись с устаревших позиций. но ведь можно было сейчас, с учетом новых 
реалий, внести коррективы в программу модернизации. Однако Министерство фи-
нансов ее попросту отменило, выплеснув с водой и ребенка. Хотя за эти годы ор-
ганизаторы здравоохранения могли бы научиться основам экономических методов 
управления отраслью, подошли бы к рынку подготовленными.

И многие другие позитивные элементы так и не находят применения на прак-
тике. В свое время Минздрав разработал национальную программу развития 
и  совершенствования здравоохранения. В ней были заложены прогрессивные 
реформаторские идеи — развитие многоукладности форм собственности, много-
канальность и программно-целевое финансирование приоритетных направлений, 
реорганизация оплаты труда и др. Однако где все эти идеи?

Или положение с подготовкой кадров. В республике до сих пор не знают, сколь-
ко и какого профиля надо готовить специалистов.

Говоря о перспективах развития здравоохранения, надо четко определить, а кто 
же, собственно, несет на себе весь груз ответственности за охрану здоровья на-
селения, за то, чтобы система действовала? В современном обществе ответствен-
ность за сохранение генофонда нации должно нести не только государство. За ним, 
естественно, остается важнейшая роль в создании условий для восстановления 
и укрепления здоровья населения и прежде всего социально уязвимых слоев, фор-
мировании национальной политики развития здравоохранения.
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Государство продолжит закуп медикаментов за рубежом, а также финансиро-
вание и выдачу правительственных гарантий тем, кто будет строить предприятия, 
производящие медтехнику и препараты.

Что касается финансирования медицинского обслуживания трудоспособного на-
селения, то за это ответственность должна лечь на работодателей. не менее, а по-
рой даже более всего, индивидуальное здоровье зависит и от самого человека. 
Если эта триединая задача воплотится в реальную жизнь, то мы можем ожидать по-
ложительных результатов в деле охраны здоровья населения, переводе здравоох-
ранения на рыночные отношения. Подходы и принципы решения этой задачи нами 
в целом уже отработаны. Это и позволило издать Указ «О медицинском страхова-
нии граждан», имеющий силу закона. Убежден, что если взяться за дело грамотно 
и энергично, то мы сумеем развить еще один рынок — рынок медицинских услуг, 
вписать, наконец, эту сферу в процесс рыночных преобразований.

Именно создаваемая в стране система медицинского страхования и призвана 
стать мощным источником дополнительных средств на охрану здоровья, обеспе-
чить доступность медицинских услуг для всех слоев населения.

За счет чего это произойдет? Средства будут поступать в создаваемый фонд обя-
зательного медицинского страхования и его отделения на местах от работодателя 
в лице как государственных предприятий, так и частных структур. Что касается ра-
ботников бюджетной сферы, то предусматриваются специальные отчисления в счет 
фонда от органов социального страхования. В зависимости от потенциала региона, 
введение медицинского страхования привлечет к выделяемым государством бюд-
жетным ассигнованиям от 30 до 50% дополнительных средств. Предварительные 
расчеты показывают, что эта сумма даже в первый год работы может составить 
более 6 млрд. тенге сверх планируемого бюджета.

Речь идет прежде всего о разграничении обязанностей и перераспределении 
нагрузки на бюджет. теперь он будет в полном объеме направлен на медицинское 
обслуживание детей, инвалидов, пенсионеров, хронически больных, то есть нера-
ботающего и нетрудоспособного населения. на нем же остается обеспечение тех-
нологических и лекарственных нужд отрасли, санитарного и эпидемиологического 
благополучия обитания людей.

С особой ответственностью нужно подойти к организации Фонда медицинско-
го страхования и его структур на местах. Это должна быть крупная финансово-
банковская система, которая не просто выполняет расчетные функции, а непо-
средственно влияет на становление здравоохранения нового, рыночного качества. 
Она призвана контролировать объемы работы медицинских организаций и каче-
ство медицинского обслуживания, обеспечивать профессиональную подготовку 
и повышение квалификации работников.

Причем медицинское страхование должно внедряться поэтапно, никакой кам-
панейщины тут допускать нельзя. В ряде областей, особенно там, где проводился 
эксперимент по внедрению страхования — в Жезказганской, Южно-Казахстанской, 
Западно-Казахстанской — областях с крупным промышленным потенциалом, уже 
готовы к работе в новых условиях.

Медицинское страхование будет гарантировать социальную справедливость 
и не ляжет бременем на семейный бюджет. Каждому будет обеспечена доступ-
ная в полном объеме медицинская помощь, гарантировано право выбора врача 
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и лечебно-профилактического учреждения на всей территории Казахстана. Фонд 
обязательного страхования в этой работе должен играть решающую роль.

Я поручил правительству разработать на этом новом этапе такие условия хо-
зяйственной деятельности медицинских учреждений, которые бы позволили им са-
мостоятельно принимать решения, эффективно использовать ресурсы, выступать 
юридическими лицами. Он полагает, что вообще ошибочно причислять здравоохра-
нение к непроизводственной сфере.

теперь, с внедрением страхования, сама жизнь внесет необходимые корректи-
вы. Связка «работодатель — работник — медицина» будет учитывать как интересы 
каждого звена, так и предъявлять жесткий спрос за реализацию договоренностей, 
выполнение обязанностей сторонами, поможет, наконец, прекратить уравнилов-
ку в оплате труда медицинских работников, явная недооценка которого хорошо 
известна.

В соответствии с указом, должны заработать экономические рычаги управле-
ния отраслью, утвердиться дифференцированный подход к оплате, вступить в силу 
новые тарифные индексы и нормативные сетки по медицинским услугам. Есть все 
основания говорить о том, что при четкой организации оценки труда и квалифика-
ции заработная плата медиков может возрасти не в 1–2 раза, а в 5–10 раз. Это уже 
подтвердили эксперименты с внедрением страхования в ряде областей.

Я против того, чтобы правительство каждый раз рассматривало по просьбе 
того или иного ведомства непроизводственной сферы вопросы о повышении долж-
ностных окладов и тарифных ставок. настала пора полностью пересмотреть саму 
систему оплаты труда бюджетников, уйти, наконец, от механического исчисления 
почасового учета пребывания на рабочем месте. Это пойдет на благо не только 
самим работникам непроизводственной сферы, но и госбюджету, будет отвечать 
интересам государства.

Пока и сама система здравоохранения упускает немало возможностей для 
устранения и этого, и других перекосов. Взять хотя бы процесс приватизации. 
Здесь, кроме некоторых жестких ограничений, как говорится, вольному воля. 
но почему-то сами медики эту волю проявляют редко. те же приватизированные 
аптеки достаются в руки людям, которые нередко даже на знают, как принимает-
ся лекарство.

Конечно, многое в механизме приватизации пока несовершенно. Поэтому даю 
поручение правительству определить особые рычаги для системы здравоохранения. 
Прежде всего нужно четко определить учреждения республиканского и местного 
значения для передачи на содержание соответствующего бюджета. Они должны 
стать базой для реализации программы обязательного медицинского страхования. 
Здесь будет запрещено оказание платных услуг. Оставшиеся учреждения следует 
приватизировать самим медицинским работникам. Это поможет развитию и сети 
платных услуг, и частной медицинской практики.

Мною подписан Указ о внесении изменений и дополнений в закон об охране 
здоровья народа, Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный 
кодекс.

Все эти изменения и дополнения связаны с совершенствованием медицинско-
го обслуживания и деятельности системы и, прежде всего, расширением платных 
медицинских услуг, введением частной медицинской практики. Государство тем 
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самым значительно раздвигает рынок медицинских услуг, предоставляя немалые 
права тем, кто будет вести частную практику. но вместе с тем на самотек это дело 
пускать нельзя. В указе четко оговорены и обязанности частных врачей, непремен-
ность лицензирования их деятельности. В республике отныне запрещены сеансы 
массового целительства. Ужесточена, вплоть до уголовной, ответственность за не-
законную фармацевтическую деятельность, нарушения правил производства, за-
купок и реализации лекарственных препаратов.

не могу обойти вниманием еще одну острую проблему. Хотел бы, чтобы органы 
здравоохранения, местные администрации, реформируя отрасль, с особой тща-
тельностью учитывали интересы сельских медиков. Дело даже не в том, что труд на 
селе тяжел сам по себе. Речь идет о чрезвычайно жестком режиме, в котором ра-
ботает сельский врач. Именно здесь самая высокая заболеваемость и смертность 
у детей, их матерей, особенно много случаев заболеваний на психической основе. 
Касается это прежде всего южных областей республики.

Мы сейчас пожинаем горькие плоды тех чудовищных экспериментов, которые 
проводились на земле Казахстана в течение многих десятилетий — будь то Семи-
палатинск или Аральская зона. Сейчас этому положен конец. но надо иметь в виду 
и то, что здоровье поколения, которому предстоит решать основные экономические 
и социальные проблемы начала XXI века, уже подорвано негативным наследием 
прошлого. Преодолеть это тяжкое наследство, укрепить их жизненный тонус — за-
бота всего общества и, в первую очередь, системы здравоохранения.

Остро стоит и проблема ответственности каждого человека за сохранение своего 
индивидуального здоровья. Речь идет о том, что у многих членов нашего общества 
в немалой степени отсутствуют элементарная культура, чувство уважения к свое-
му собственному здоровью и ответственности за него. на Западе каждый знает, 
что болезни и самолечение — крайне дорого. Для многих это — непозволитель-
ная роскошь. Поэтому забота о своем здоровье там возведена в ранг одной из 
главных жизненных ценностей. Пьянство, курение становятся не просто плохим 
тоном, но и вызовом общественному мнению. И пока в нашем обществе в сознании 
каждого человека не утвердится понимание того, что его собственное здоровье — 
в его же руках, у нас будут вестись вечные пересуды о «плохих врачах» и «плохом 
государстве».

Результаты современных исследований свидетельствуют: здоровье индивиду-
ума на 55% зависит от его образа жизни, на 20% — от генетических факторов, 
еще на 20% — от состояния экологической обстановки и лишь на 5-8% — от дея-
тельности системы здравоохранения.

И действительно, всегда ли мы задумываемся о том, чтобы вырастить детей здо-
ровыми, чтобы самим не уходить на пенсию раньше времени, чтобы здоровье было 
отменное? Конечно, сегодня многие работают, как говорится, на износ. но все же 
понятие здорового образа жизни должно утвердиться в обществе как национальная 
черта.

напрасно у нас стали отказываться от такого понятия, как «массовые занятия 
физкультурой и спортом». Спортивным организациям нужно предъявить самый се-
рьезный спрос: как получается, что их якобы полезная коммерческая деятельность 
не способствует, а только отлучает от приобщения к физкультуре и спорту тысячи 
и тысячи детей? Ведь сегодня только один месячный абонемент по обучению ребен-
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ка элементарному плаванию стоит свыше 1 тысячи тенге, тогда как раньше он об-
ходился практически бесплатно. Получается, что коммерция процветает на детях?

необходимо вспомнить и о таком понятии, как пропаганда здорового образа 
жизни. Работники здравоохранения, педагоги утратили в этой работе некогда силь-
ные позиции. Зато стала процветать дешевая реклама табака, винно-водочных 
изделий в печати и особенно на телевидении. Одним из своих указов я запре-
тил подобную рекламу, и надо, чтобы он безукоризненно соблюдался. А органам 
здравоохранения надо проявлять гораздо больше решительности и активности 
в утверждении подлинных норм здорового образа жизни. необходимо также вне-
дрять среди населения простые способы закаливания организма. Ведь это практи-
чески бесплатное, но бесценное средство укрепления здоровья.

нельзя обойти вниманием и проблемы развития медицинской науки. Она, как 
никакая иная, всегда была по своей природе интернациональна, миролюбива, рас-
ширяла границы познаний и мировоззрение людей всех стран и народов. «Канон» 
Авиценны, воплотивший гигантский медицинский опыт Средней Азии, веками был 
настольной книгой всех врачей Востока и Запада. С таким же благоговением у нас 
открывали трактаты западных ученых.

Выбранный нами многовекторный путь развития, расширения многогранного 
сотрудничества со всеми странами получил признание во всем мире. Думается, 
для медицинской науки это великое благо. Интеграция — требование времени 
и закон вечности. Вот почему предстоит многое сделать для восстановления кон-
тактов с научными и учебными заведениями России, наших братских соседей из 
Центральной Азии. Большие перспективы представляют и связи с коллегами даль-
него зарубежья.

тем более, что у нас существует такая острая проблема, как формирование оте-
чественной медицинской и фармакологической промышленности. База и сырье 
у  нас есть, но пока нет необходимого технологического уровня. Разумеется, все 
виды лекарств и медицинской техники мы производить не сможем. Поэтому нужны 
четкая протекционистская политика в этой сфере, сотрудничество и еще раз сотруд-
ничество с другими странами.

наряду с очевидными трудностями, потенциал казахстанской медицинской нау-
ки и практики всегда был и остается огромным. Сейчас, в условиях независимого 
развития нашего государства, его надо как никогда расширять и углублять. Если мы 
заботимся о будущем республики, о формировании и реализации такой приоритет-
ной программы, как «Здоровье народа», то следует всерьез подумать о создании 
в перспективе собственного национального центра здоровья. необходимо, навер-
ное, организовать и специализированное медицинское издательство, наладить вы-
пуск популярных газет, журналов по этой проблематике.

Работникам же медицины последними указами открыто широкое поле деятель-
ности, даны рычаги для подлинного реформирования всей системы здравоохране-
ния. надеюсь, что медики воспользуются ими умело и эффективно, подойдут к делу 
со всей ответственностью и организованностью. Желаю им успехов в этой работе.
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Выступление
на II сессии Ассамблеи народов Казахстана

г. Алматы, 30 июня 1995 года

Уважаемые участники сессии Ассамблеи народов Казахстана!
По вашей инициативе в апреле нынешнего года был проведен первый в исто-

рии республики референдум. Я искренне благодарен всему многонациональному 
народу Казахстана и членам Ассамблеи за глубокое понимание ими важнейших 
проблем нашего радикально реформируемого общества.

Будучи по природе реалистом, хорошо понимаю, что, продлевая полномочия 
Президента до 1 декабря 2000 года, люди голосовали за стабильность, за межна-
циональное и гражданское согласие, которое нам удается сохранять, не допуская 
в Казахстане кровавых конфликтов. Голосовали за продолжение того политического 
курса, который гарантирует сохранение столь необходимого всем нам обществен-
ного мира, а значит — за проводимую стратегию в политической, экономической 
и социальной сферах.

Перемены, которые начинались под лозунгами перестройки, привели к круше-
нию идеалов и судеб целого поколения, серьезному нарушению их жизненного рит-
ма, падению экономики и, как следствие, снижению достатка сотен тысяч людей. 
Словом, потерь было немало, и, тем не менее, подавляющее большинство участни-
ков референдума на содержащийся в бюллетене вопрос ответило: «Да». Парадокс? 
Отнюдь. Думаю, определив результаты плебисцита, казахстанцы продемонстриро-
вали свою веру в будущее нашей суверенной республики.

Поэтому я благодарен Ассамблее, по инициативе которой и был проведен ре-
ферендум. Кстати говоря, он показал высокий авторитет Ассамблеи, по существу 
превратившейся из консультативно-совещательного органа в активно действующий 
общественный институт, выражающий реальные чаяния людей, консолидирующий 
многонациональный народ Казахстана. Поэтому не резонно ли было бы ввести упо-
минание о ней в новую Конституцию?

Массовое участие граждан в референдуме, совпадение их взглядов и мнений 
создали базу для политической стабильности в стране до начала нового века, от-
крыли перед Главой государства не только тактический, но и определенный стра-
тегический простор, дали возможность осмыслить пройденный путь и определить 
направление дальнейшего движения.

Главные цели, обнародованные мною в 1992 году в «Стратегии становления 
и развития Казахстана как суверенного государства» и в 1993 году в работе «Идей-
ная консолидация общества как условие прогресса Казахстана», остаются неизмен-
ными. напомню основные приоритеты. Это:

- обеспечение стабильности и межнационального согласия как непременного 
политического условия успешного осуществления реформ;

- формирование социальной рыночной экономики, сочетающей государствен-
ные и негосударственные формы собственности;

- создание правовых условий и практической базы для реализации принципа 
экономической свободы человека;
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- построение общества, обеспечивающего достаточный уровень благосостояния 
всех своих граждан;

- развитие этнической самобытности и сохранение национально-культурного 
многообразия Казахстана;

- углубление демократических преобразований, обеспечение плюрализма 
в политике;

- формирование достойного имиджа Казахстана в мировом сообществе на осно-
ве соблюдения свобод и прав человека, обретение прочных позиций в мировой 
экономике;

- преобразование государственного устройства Казахстана в демократическую 
республику президентского типа.

Мы планомерно движемся в этом направлении. на данном форуме я хотел бы из-
ложить свое видение ситуации, аргументировать политику, вытекающую из итогов ре-
ферендума в главных сферах общественной жизни, познакомить с планами, которые 
предстоит осуществить, чтобы уже в самое ближайшее время заложить в республике 
прочный фундамент демократического правового государства. Речь идет, в первую 
очередь, о стратегии рыночного развития и государственного строительства.

Государственность: проблемы становления
Казахстан переживает сейчас сложный, переломный период, который присущ 

всем странам СнГ. Это объясняется традициями совместного проживания народов 
в едином государстве, общей ментальностью и политической культурой, привычкой 
решать социально-экономические задачи в рамках единого народнохозяйственно-
го комплекса, отсутствием нового уровня разделения труда и производственной 
специализации.

В 1991–1992 годах, на начальном этапе независимости, в Казахстане, как 
и  в  других государствах Содружества, преобладали утопические представления 
о быстром и необременительном переходе к новому состоянию. Имела место яв-
ная недооценка всей сложности предстоящей работы и меры ответственности за 
ее результаты. Впервые на деле столкнувшись с такими феноменами, как свобода 
прессы, демократическое волеизъявление народа, свобода совести и собраний, 
другими атрибутами демократического общества, многие запутались. А некоторые 
политические лидеры того времени, прямо скажу, намеренно пытались использо-
вать ситуацию в своих интересах.

Каких только идей, программ и моделей реформирования Казахстана, содер-
жавших умозрительные теоретические изыски, и в основном популистского толка, 
тогда не выдвигалось! Все это выплескивалось на людей в сопровождении зача-
стую некорректной критики действовавшей власти и широких обещаний скорейших 
благ. Конечно, в случае, если эти лидеры займут ключевые посты в государстве. 
Уместно будет здесь вспомнить строки из письма Льва троцкого по поводу некото-
рых выступлений социалистов на VI конгрессе Коминтерна, за работой которого он 
следил, находясь в алматинской ссылке. Он писал друзьям: «Можно представить 
теоретические доказательства, что облако на горизонте похоже на верблюда, впро-
чем, и на рыбу, а если принцу угодно (т.е. дежурному вождю), то и на социализм 
в отдельно взятой стране и на всякую вообще самобытную яичницу». Примерно так 
было и у нас, но в другой исторической плоскости.
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Оппозиционность многие тогда воспринимали как проявление жесткой кон-
фронтации между руководством страны и политическими партиями, свободу сло-
ва поняли как возможность говорить и писать все что угодно, даже если это гро-
зило разжечь огонь межнациональных и социальных противоречий. не чурались 
и оскорблений чести, достоинства оппонентов. Выборность расценили как право 
проводить «свои» кандидатуры в узкогрупповых интересах.

такое искажение демократических принципов произошло из-за неготовности об-
щества к их восприятию, а также поспешного возведения лишь фасада демократии, 
что породило у народа расхождение представлений о демократических свободах с их 
уродливым воплощением. Это вызвало глубокое разочарование людей. Их пугали от-
чуждение от традиционного государственного патронажа, жесткое сопряжение прав 
и обязанностей, необходимость самостоятельного определения своей судьбы.

В этот период практически все были якобинцами, увлеченными разрушением 
старого общества. Существовала иллюзия широкого общественного единства, вера 
в демократических лидеров, способных решить накопившиеся проблемы одним 
махом. Во многих умах витала эйфорическая надежда на беспроблемное формиро-
вание полноценного рынка, быстрый подъем жизненного уровня народа, создание 
в очень сжатые сроки правового общества с развитыми политическими свободами. 
Казалось, только пожелай — и все свершится.

Однако ожидания всех стран СнГ, что с крушением старого режима довольно 
скоро утвердятся гражданское общество и демократическое государство наподобие 
западных демократий, оказались утопией.

Сегодня стало очевидно, что из тоталитарного общества к этому нет прямой и ко-
роткой дороги. В «революционном» порыве забыли объективные исторические за-
коны. Запамятовали и то, что западная цивилизация создавалась веками. там не 
одно десятилетие формировался национальный рынок, шла тяжелейшая борьба за 
демократические права, долго и далеко не просто складывалась парламентская 
система.

Оказалась иллюзией и надежда на быстрый переход к рынку. Рынок часто обо-
рачивался примитивной «толкучкой». Приватизация собственности не приводила 
к ее эффективному функционированию из-за отсутствия хозяина собственности. 
Государственный бюджет становился источником кредитной спекуляции. Демокра-
тия как власть народа нередко подменялась борьбой за власть различных групп 
влияния, усилением местничества.

Зачастую плодами свободы пользовались не рядовые граждане, а всевозможные 
криминальные и деструктивные элементы. Горько признаваться, но возможность 
безнравственного обогащения в период «безвременья» объединяла нечистоплотных 
представителей госаппарата, правоохранительных органов, финансово-банковских, 
коммерческих структур и криминальных авторитетов. Как вам известно, именно 
с ними сейчас ведется самая жесткая борьба.

Причины переживаемого социального кризиса вызваны не столько противобор-
ством еще слабых политических сил, сколько противоречием между прогрессив-
ным демократическим процессом, с одной стороны, и консервативными силами, 
олицетворяющими старое сознание, — с другой.

Драматизм ситуации состоит и в том, что первый порыв людей к реформам 
и свободе не нашел реальной экономической, социальной и политической опоры. 
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Мы продолжаем жить в условиях размытого общества, в котором причудливо соче-
таются мощные блоки старой системы государственного социализма и разрознен-
ные элементы демократического устройства жизни.

Чем вызваны эти проблемы? Прежде всего тем, что якобинский период пере-
стройки основательно поколебал доверие народа к реформам, самому понятию де-
мократии. Очень верно передает атмосферу того времени один из проницательных 
иностранных знатоков нашей прежней системы: «Почти все возможно, но ничего 
не происходит. Почти все разрешено, но почти ничего нельзя осуществить».

Все дело в том, что никакой программы радикальных социально-экономических 
и политических преобразований у руководства Союза тогда не было. ни одна 
из фундаментальных основ советской системы — руководящая роль КПСС, моно-
полия госсобственности, идеологический диктат — не ставились под сомнение.

А они как раз и должны были стать главными объектами преобразований. В ре-
зультате произошло не реформирование системы, а ее закономерный распад.

После известных событий августа 1991 года наступил этап формирования но-
вых независимых государств и всеобщего увлечения идеей суверенитета как не-
коей панацеи от всех их нынешних и грядущих проблем. Вслух не говорилось, 
но подразумевалось, что достаточно объявить о независимости и провозгласить 
курс на демократию и рынок, как все невзгоды останутся позади. Это имело место 
и в Казахстане.

Действительность оказалась куда суровей. Она показала, что между деклариро-
ванием независимости и достижением реального суверенитета лежит долгий путь. 
От провозглашения демократии и рынка до их реального становления нужно прой-
ти сложные этапы развития. Это стало особенно понятным в 1993–1994 годах. 
К  этому времени произошла резкая поляризация социальных групп. Оказалось, 
что нет единства общества, а есть совершенно разные группы в обществе со своими 
интересами и представлениями о его будущем устройстве.

В этот период появилось множество мелких групп, громко именовавших себя 
партиями и движениями, возглавляемых не в меру амбициозными лидерами и пре-
следовавших отнюдь не общественные интересы. Проявлением болезни станов-
ления государственности стали два парламентских кризиса с известным исходом 
и две отставки правительства.

Да, это было время разочарования людей в реформах, глубокого общественно-
политического стресса. но это был и период отрезвления, постепенного осознания 
всей сложности реформаторского пути.

Все это я говорю не только для констатации фактов, а осознавая и свои про-
счеты. Оправданием может быть лишь то, что мы шли по неизведанному пути, дей-
ствуя методом проб и ошибок. Спасибо народу, который выразил понимание всего 
этого на референдуме 29 апреля нынешнего года.

Вместе с тем, в 1991–1994 годах происходили незаметные, но очень серьезные 
подвижки фундаментального характера во всех сферах жизни.

Возьмем экономику. В нашу жизнь пришел рынок, пусть еще неполнокровный, 
но со своими правилами и уже вносящий свои коррективы во внутриреспубли-
канские и межгосударственные хозяйственные отношения. например, мы часто 
говорим о восстановлении прежних хозяйственных связей внутри экономического 
пространства СнГ, разрыв которых стал серьезным фактором углубления кризиса 
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производства. В прошлом эти связи регулировались государством сверху, а сегод-
ня они уже начинают регламентироваться рыночной системой снизу. Или вот еще: 
появился, и это, подчеркну, на благо, такой рыночный атрибут, как конкуренция 
с  ее производными — качеством товаров и реальными ценами на них. Парал-
лельно шло становление отдельных элементов рыночной инфраструктуры, появил-
ся слой отечественных предпринимателей. Активно менялся режим собственности, 
либерализовалась внешняя торговля, укреплялись позиции национальной валюты.

надо помнить о том, что с момента ввода тенге в ноябре 1993 года мы на-
чали реально управлять финансово-экономическими процессами и ходом реформ 
в стране. В это же время началось реальное становление нашей государственности. 
Казахстан стал известен в мире, рос его авторитет как миролюбивого государства. 
Главной гарантией для зарубежных инвесторов стала политическая стабильность: 
вот почему они поверили и пошли к нам.

В течение всего последующего периода общественные коллизии преодолевались 
на основе Конституции и законов. В сравнении с недавним прошлым это немало-
важно: на место прежней практики подавления инакомыслия и личности пришла 
приверженность к политическим методам решения проблем и мирному, эволюци-
онному типу преобразований.

Я бы это квалифицировал как отличительную черту казахстанского варианта 
становления новой государственности. Мы смогли предотвратить перерастание по-
литических распрей в кровопролитные конфликты, парламентские кризисы у нас 
не сопровождались выходом танков на улицы городов, мы не втянулись в граждан-
ские войны, не допустили эскалации напряженности, связанной с сепаратистскими 
устремлениями.

на нашу долю выпало немало трудностей, но в сравнении с тем, что испытывают 
другие страны, мы избежали многих ужасов переходного периода и вправе этим 
гордиться. И поэтому должны ценить и беречь наше согласие, стабильность в госу-
дарстве как зеницу ока.

Сегодня, думаю, для всех очевидно, что возврат к прежнему режиму невозмо-
жен — слишком многое изменилось в экономической системе, психологии людей 
и социальной структуре общества. Вот почему, окинув взглядом пройденный за эти 
3–4 года путь, можно определенно сказать: по исторической значимости для на-
рода и государства он равен десятилетиям.

К подлинной демократии, стабильности, духовному возрождению
наше общество стоит на пороге новых, поистине демократических преобразова-

ний. но если мы всерьез хотим стать правовым государством, то должны неукос-
нительно придерживаться Конституции, ибо никакие обстоятельства не могут быть 
выше закона. К сожалению, слишком долго и часто наша идеология прикрывала 
правовой беспредел государства по отношению к обществу и отдельному человеку 
необходимостью защиты их же интересов. А ведь еще юрист эпохи Возрождения 
Гуго Гроций предостерегал: «необходимость — это великое убежище человеческой 
слабости — разрушает всякий закон».

Сейчас, когда мы стоим на пороге принятия основополагающего документа на 
длительную перспективу, мы должны приподняться над ситуацией, повседневными 
трудностями и разного рода «необходимостями переходного периода».
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нашей главной целью является создание сильного государства, но не как 
самодовлеющей силы, а как инструмента защиты граждан на основе общепри-
знанных демократических свобод и ценностей. При этом путь видится только 
один — до приемлемого уровня ограничить монополию государства на собствен-
ность, развить другие ее виды и предоставить каждому гражданину свободу 
предпринимательства.

В этой связи нужно сделать упрек правительству, министерствам и ведомствам, 
которые до сих пор никак не могут вырасти из «советской шинели» и продолжают 
вести себя как адвокаты только интересов госсектора. Им необходимо вплотную 
заниматься другими формами собственности, помогать частному бизнесу. Законы 
не просто позволяют, но и подталкивают к этому.

Плоды наметившегося улучшения в экономике следует направить на удовлет-
ворение насущных запросов социально незащищенных слоев населения, в первую 
очередь — малоимущих, нетрудоспособных граждан, пенсионеров и учащихся. Что 
касается остальных, то государство обязано обеспечить им экономическую само-
стоятельность для трудовой и творческой самореализации.

Для того чтобы все это осуществить, нужно обеспечить систематическое и надеж-
ное пополнение государственного бюджета. Решающую роль здесь должна играть 
оптимально отлаженная налоговая система. Мы не должны переступать ту черту, 
за которой ужесточение налогового пресса начинает подавлять экономическую ак-
тивность населения и сокращать поступления в казну. Существует золотой постулат: 
налогоплательщик — партнер государства, а не дичь, на которую объявлена охота.

Для обеспечения экономического роста и на этой основе — благосостояния на-
рода мною дано поручение правительству до нынешнего ноября разработать про-
ект индикативного плана экономического и социального развития на 1996–2000 
годы. Опуская многие подробности, скажу главное: документ должен определить 
необходимые меры для повышения жизненного уровня населения Казахстана как 
минимум в 2 раза, снижение годовых темпов инфляции до 10% к 1998 году, воз-
обновления роста производства к 1996 году.

В этой разрабатываемой программе намечено сформировать условия и инфра-
структуру для эффективного функционирования малого и среднего бизнеса, раз-
вития частного предпринимательства. Здесь также значительное внимание будет 
уделено оптимизации системы социальной защиты населения, приданию ей бо-
лее адресного характера, в том числе за счет четкого распределения обязанностей 
между органами госуправления и передачей местным органам функций оказания 
услуг населению, ранее входивших в компетенцию предприятий и хозяйств.

Говоря шире, декларируемая демократия без свободной экономики — это почва 
для появления диктатуры. Безразлично — одного человека, группы людей или пар-
тии. Когда общество еще не структурировано и недостаточно устойчиво, возможны 
любые случайности, любой поворот событий.

недавно мы праздновали 50-летие Победы. Мир обязан своим сегодняшним 
днем бессмертному подвигу советского народа. но разве Гитлер, развязавший 
мировую войну, не пришел к власти посредством демократических выборов? 
И разве сегодня кое-где разного толка экстремистские элементы рвутся к власти, 
не прикрываясь интересами людей? Мы обязаны извлекать уроки из прошлого 
и настоящего.
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В Казахстане есть необходимые политические гарантии демократии. Я убежден, 
что мы избрали правильный вектор развития. Об этом говорит хотя бы то, что у нас 
созданы гарантии многопартийности, обеспечена свобода печати. Политическая 
ориентация государственной власти нацелена на гражданский мир и межнацио-
нальное согласие.

К сожалению, у нас не всеми осознана практическая необратимость произо-
шедших перемен. В республике пока не сложились партии, имеющие достаточно 
массовую поддержку в обществе, а это лишает государственную власть объектив-
ных индикаторов общественных настроений. но пройдет какое-то время, сложится 
цивилизованная политическая структура, сформируются влиятельные в обществе 
партии с содержательными программами и серьезным кадровым потенциалом, 
приход которых к власти станет нормой и, главное, будет полезным для общества.

несколько слов о роли средств массовой информации в становлении демокра-
тического общества. Как я уже сказал, наличие в Казахстане свободной и неза-
висимой прессы — наше неоценимое демократическое достояние. Многим это не-
привычно и не по душе. нередко я испытываю давление по этому поводу с самых 
различных сторон. И, тем не менее, твердо заявляю — мы и впредь будем созда-
вать условия для того, чтобы свободная журналистика в Казахстане существовала 
всегда.

но тогда надо согласиться и с таким положением: если государство создает 
прессе нормальные условия деятельности, то и она не должна выходить за рамки 
закона и журналистской этики. Ведь неосторожное слово может стать детонатором 
самых непредсказуемых событий. Вероятно, в погоне за ростом тиражей некоторые 
издания делают явные или скрытые попытки разыграть национальную или рели-
гиозную карту. Стало едва ли не правилом смаковать тяготы жизни, показывать 
только ее черные стороны. Журналисты не могут не понимать, что это порождает 
в обществе чувство безысходности, социальную апатию и отнюдь не помогает чело-
веку найти себя, адаптироваться в новых условиях.

Уважаемые участники Ассамблеи!
Мне нередко в разных аудиториях и с разными собеседниками приходится стал-

киваться с мнением, что проводимые реформы ведут к бездуховности, что психо-
логия рынка, хотим мы этого или нет, порождает культ силы, наживы, эгоизма. на-
верное, и вы сталкивались с брюзжанием по поводу того, что, мол, наша молодежь 
утратила нравственные ориентиры, презрела истоки культуры и традиций своего 
народа, не почитает старших. Манкурты, потерянное поколение, да и только!

Думаю, категоричность этих суждений — не лучший аргумент в извечном спо-
ре «отцов и детей». Давайте посмотрим на эту проблему непредвзято. Основная 
масса молодежи сейчас усиленно изучает иностранные языки, интересуется куль-
турой, обычаями и традициями других стран, постигает духовные корни своего на-
рода, учится основам маркетинга и менеджмента, другим премудростям. И все 
это, заметьте, абсолютно осознанно, с полным пониманием того, что новые знания 
в дальнейшем им непременно пригодятся. Это ли не путь к подлинной духовности, 
к родникам мировой, а значит, и национальной культуры?

С другой стороны, полностью отрицать опасность утраты молодым поколением 
духовного и нравственного наследия было бы, на мой взгляд, серьезной ошибкой. 
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Да, открыв информационные шлюзы, мы столкнулись и с мутным валом так назы-
ваемой масс-культуры, подменяющей истинную нравственность дешевым суррога-
том в яркой упаковке. Конечно, с годами молодежь научится отличать подлинные 
ценности от эрзаца. А вот помочь ей сориентироваться в сложном мире, обрести 
духовные ориентиры должны мы с вами, люди старшего поколения.

Убежден, что воспитание нравственных основ нашего многонационального обще-
ства должно быть возведено в ранг государственной политики. А точнее — нужна 
государственная политика в этом направлении, тщательно проработанная програм-
ма действий на ближнюю и дальнюю перспективы. наверное, все согласятся с тем, 
что в Казахстане должны быть созданы необходимые условия для приоритетного 
развития образования, культуры, искусства — тех «отраслей» нашей жизни, кото-
рые, как показывает мировой опыт, дают самую большую отдачу. Вложение средств 
в человека, в его учебу, культуру — это вложение в будущее государства. Поэтому 
проект новой Конституции максимально сориентирован на человека, гарантирует 
удовлетворение его духовных и нравственных потребностей.

Основополагающие принципы
настоящее не в состоянии изменить прошлого, но может извлечь из него уро-

ки. Пробелы и неувязки, вынужденные компромиссы, на которые пришлось пойти 
в Конституции 1993 года, впоследствии поставили страну в ряде случаев в право-
вой и политический тупик. Вспомним два ухода парламента за короткое время 
и каждый раз в условиях определенного кризиса, ибо подобные ситуации Консти-
туция не предусматривала. Кроме того, формально провозгласив систему сдержек 
и противовесов властей, Конституция на самом деле их не содержала. Застряв на 
полпути между социалистическим прошлым и рыночным будущим, она неизбежно 
стала эклектическим сочетанием разнородных и несовместимых положений, что 
лишило ее последовательности и единства.

Многие знают, что первоначально вынашивался вариант ограничиться внесени-
ем в действующую Конституцию пусть многочисленных, но все же только поправок. 
но затем выяснилось, что нужно менять всю структуру Основного закона, вносить 
изменения в очень принципиальные положения, порождающие поправки многих 
других статей, а все вместе невозможно собрать в целостный и взаимоувязанный 
документ.

В результате вы имеете на руках проект качественно иной Конституции, над 
которой я активно работал последние полгода. Мне помогали лучшие силы отече-
ственной юридической науки. Проект прошел через независимую экспертизу оте-
чественных и зарубежных авторитетов.

Отдельные положения проверялись путем изучения общественного мнения. 
на мой взгляд, максимально учтены все коллизии. Правовое регулирование са-
мых острых вопросов в предлагаемых формулировках — есть результат труднейших 
размышлений, цель которых объединить всех и не вызвать конфронтации в нашем 
обществе с той или другой стороны.

новая Конституция качественно отличается тем, что она задумана и представ-
лена как целостный четкий и реальный «договор народа с властью», ею устанав-
ливаются понятные каждому фундаментальные, системообразующие, приоритет-
ные элементы правового статуса человека и гражданина, организации общества, 
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построения и функционирования государственной системы. И ничего больше. 
Остальное, более частное, должно найти свое регулирование в обыкновенных либо 
конституционных законах.

Эта Конституция, надеюсь, будет поддержана народом. В ней, считаю, сфоку-
сированы пять основных принципов существования и развития Казахстана как не-
зависимого государства, входящего полноправным членом в мировое сообщество.

Итак, нашими конституционными императивами являются:
1. Межнациональное согласие и политическая стабильность в государстве на 

основе равенства прав всех его граждан.
2. Экономическое развитие на благо всего населения республики.
3. Целостность страны и единство ее многонационального народа.
4. Казахстанский патриотизм на основе всемерной заботы государства в пер-

вую очередь о гражданах Казахстана.
5. Разрешение всех вопросов государственной важности мирными, демократи-

ческими методами на референдуме или путем голосования в парламенте.
Этих принципов в проекте нет. но, я считаю, они должны быть записаны в пер-

вой статье Конституции.
Полагая, что вы изучили проект новой Конституции, остановлюсь только на ее 

ключевых положениях.
начну с вопроса о природе, сущности казахстанской государственности. До-

минирующей при этом является идея единства и целостности народа Казахстана, 
которая должна найти отражение в новой Конституции страны.

Каждый казахстанец, независимо от его национальной принадлежности, дол-
жен сознавать, что Казахстан — это плоть от плоти его родное государство, которое 
всегда готово прийти ему на помощь, защитить его права и свободы, в какой бы 
точке земного шара он ни находился. только в этом случае появляется корневая 
основа для взращивания и воспитания чувства казахстанского патриотизма. толь-
ко в этом случае наши сограждане будут испытывать чувство гордости за принад-
лежность к государству, которое весь мир теперь знает как Казахстан.

Именно в этой связи в проекте предусмотрено двуединое решение вопроса. 
С одной стороны, нашу страну предлагается именовать Казахской Республикой, ко-
торая на протяжении многих десятилетий именовалась Казахской ССР, что, между 
прочим, никого не коробило. При этом статья вторая предусматривает равнознач-
ность понятий «Казахская Республика» и «Казахстан».

В то же время содержащаяся в ныне действующей Конституции запись о том, 
что Казахстан есть государственность самоопределившейся казахской нации, вы-
зывала оправданное беспокойство наших сограждан. Лично для меня Казахстан — 
это результат государственного самоопределения не одних только казахов, а пред-
ставителей всех национальностей, населяющих нашу страну.

В проекте предлагается республика с президентской формой правления. такое 
государственное устройство продиктовано объективными факторами, а не какими-
то интересами и амбициями сегодняшнего главы государства. И это необходимо 
для нашей страны на достаточно длительную перспективу.

При парламентской республике глава и состав правительства определяются 
обычно парламентом и несут перед ним политическую ответственность. Причем 
правительство формируется из числа лидеров партии, которая завоевала большин-
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ство в парламенте. Президент, избираемый парламентом, мало влияет на отправ-
ление государственной власти, и его решения приобретают силу лишь после одо-
брения парламентом и правительством.

Чтобы идти этим путем, страна должна иметь зрелые традиции и культуру пар-
ламентаризма, развитую систему многопартийности и, самое главное, восприни-
мающее все это сознание широких слоев населения. У нас сегодня этого нет.

Государственное устройство в виде президентской республики — это наиболее 
гибкая форма. Оно предусматривает четкое соотношение полномочий президента, 
парламента и правительства, позволяет на деле осуществить классический прин-
цип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. 
При этом президент, избираемый всем народом, выступает гарантом соблюдения 
Конституции, а также организатором и арбитром взаимодействия всех ветвей вла-
сти и их ответственности перед народом.

Он определяет основные направления политики государства, формирует ор-
ганы, помогающие ему выполнять роль главы государства и гаранта соблюдения 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивать согласованное 
и продуктивное функционирование всех ветвей власти и всего государственного 
организма. В демократической стране не должно быть ни лица, ни органа, который 
«решает все».

Конечно, форма президентской республики содержит тенденцию к персонализа-
ции власти, но при наличии демократических сдержек это в определенной ситуации 
даже необходимо. такое правление особенно эффективно в период реформ и пере-
хода к другой общественной системе, когда ситуация не отличается стабильностью, 
а также в странах с обширной территорией и в многонациональных государствах. 
Радикальный поворот в политике, который происходит в Казахстане и других рес-
публиках бывшего Союза, должен проводиться под контролем государства в лице 
его главы, иначе все будут определять коррумпированные группы и преступные 
сообщества. Печальным примерам этой тенденции на просторах бывшего Союза, 
что называется, несть числа. так что такой контроль имеет определяющее значение 
для конечного успеха всего процесса реформ.

Как представлен президент в президентской республике? Он избирается всем 
народом, назначает премьер-министра и по его предложению — членов прави-
тельства. Президент сам может отправить их в отставку или сделать это при парла-
ментском вотуме недоверия правительству. Парламент может досрочно прекратить 
президентские полномочия при определенных условиях, но и президент, в огово-
ренных в Конституции обстоятельствах, также вправе распустить парламент. Кон-
ституционный суд вправе лишить юридической силы подписанные президентом 
законы или его указы, если они противоречат Конституции.

Как видите, налицо система сдержек и противовесов, не позволяющая прези-
дентской власти перерасти в авторитарную. Я не сторонник единоличной власти. 
но в то же время выступаю за формирование в Казахстане из всех ветвей власти 
и государственных институтов сильной власти, способной вывести молодое госу-
дарство из кризиса, поставить его прочно на ноги, построить подлинно демокра-
тическое общество, в котором его граждане понимали бы демократию как свободу 
в условиях строгого подчинения законам страны. И самое главное — сохранить по-
литическую и межэтническую стабильность на основе равенства прав всех граждан. 
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надо сказать и о том, что сильная президентская власть призвана ограничивать 
и пресекать произвол государственных структур всех уровней во имя защиты каж-
дого отдельного гражданина и общества в целом.

У оркестра должен быть один дирижер, но вместе с тем не умаляющий достоин-
ство и роль отдельного музыканта. Анализируя опыт прошедших лет, иного выхода 
не вижу. В своей новой истории мы делаем свои первые шаги, и очень важно, 
чтобы они не вели к усилению хаоса или новому общественному тупику. Солидарен 
с теми лидерами стран, которые верят, что общемировая ситуация движется к тому, 
что со временем весь мир будет говорить только на языке демократии. Безусловно, 
и мы должны идти в этом направлении.

Я глубоко привержен демократии, и свою необычную исповедь на этой высокой 
трибуне хочу завершить известным наблюдением: «тому, кто к демократии отно-
сится серьезно, она ставит непреодолимые препятствия, а кто ее ненавидит — дает 
безграничные возможности».

Мир многолик, и в этом его привлекательность: при единстве сути нет одинако-
вых форм демократии, каждая страна обязательно вносит свой штрих.

Как уже говорилось, для нас главным условием построения демократии явля-
ется сохранение мира и стабильности, углубление реформ, подавление коррупции 
и организованной преступности. Слабая власть не сможет навести в стране даже 
элементарный порядок, провалит начатые реформы, за которые уже заплачена 
столь дорогая цена. Это не мой домысел, а объективная реальность. Решающее 
слово скажет казахстанский народ.

Будоражившие общественность проблемы частной собственности на землю 
и  гражданства нашли в проекте Конституции, на мой взгляд, приемлемое реше-
ние. Впервые конституционно определяется, что земля может находиться как в соб-
ственности государства, так и в частной.

В условиях рыночной экономики земля должна быть предметом купли-продажи. 
но давайте посмотрим на наши реалии. При отсутствии средств у наших граж-
дан, работающих сегодня на землях сельскохозяйственного назначения, запустить 
массовый процесс ее покупки и перепродажи означало бы ограбить этих людей, 
обречь их на батраческую долю. наше общество к глобальному введению частной 
собственности на землю еще не готово.

Земля — начало всех начал в любом государстве. В процессе работы над 
Конституцией изучена практика многих стран и в области земельных отношений. 
Везде — очень скрупулезный, осторожный подход со многими оговорками и уче-
том специфики своих стран. Да, земля у них продается и перепродается, но эти 
процессы заключены в такие рамки и процедуры, которые не позволяют ущем-
лять жизненно важные национальные интересы. наше общество, его управляю-
щие органы и хозяйствующие субъекты еще не вышли на такой уровень знания 
и понимания проблемы, а потому мы рискуем в один миг растранжирить наше 
главное богатство, принадлежащее не только нам, но и будущим поколениям 
граждан страны.

Именно поэтому Конституция «идет» по принципу «поспешай медленно» 
и предусматривает решение этих вопросов в будущем, а сейчас допускает возмож-
ность нахождения ее в частной собственности на основаниях, условиях и в преде-
лах, установленных законом. Опираясь на это положение, будет введена частная 
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собственность на садово-огородные и приусадебные участки, а также на землю, 
которая нужна для технологической деятельности предприятия. Последнее откры-
вает отечественному и иностранному инвестору возможность смело строить у нас 
собственные предприятия. Право собственности на производственную территорию 
ограждает его от произвола местных властей и всевозможных вымогателей.

Замечу, что вопрос о частной собственности на землю излишне политизируется. 
Существующая долгосрочная наследуемая аренда земли на 99 лет мало чем усту-
пает «полной» частной собственности. надо лишь формализовать это право так, 
чтобы арендодатель не мог произвольно сокращать сроки аренды и предъявлять 
какие-то надуманные требования.

Что касается гражданства, то Конституцией утверждается только казахстанское 
гражданство без всяких исключений. У нас, как вы знаете, подписано соглашение 
с Россией о взаимной упрощенной форме предоставления гражданства. недавно 
я вносил вопрос о распространении этого порядка на все пространство СнГ. Сей-
час мы готовим проект конвенции по упрощенному предоставлению гражданства 
и предложим его рассмотреть на следующем саммите СнГ.

В условиях общества, находящегося в процессе реформирования и отчасти за-
раженного взаимной подозрительностью, только единое гражданство внесет опре-
деленность и устранит раздвоенность сознания людей. Сидение на двух стульях 
никогда не было продуктивным и уважаемым занятием. Как сказано в основных 
принципах, мы должны обеспечить приоритетность положения лишь гражданина 
Казахстана перед всеми остальными.

труднее всего было определиться по языку. Рассматривались всевозможные 
варианты. После неоднократных социологических опросов и долгих дебатов приш-
ли к выводу: государственным оставить казахский язык с добавлением важного 
положения такого содержания: в государственных органах и органах местного 
самоуправления наравне с государственным официально употребляется русский 
язык. Полагаю, что сегодня это лучшее решение проблемы. При этом специально 
введено положение, по которому запрещается ущемление прав граждан по при-
знаку незнания того или иного языка. Соблюдение соответствующей статьи будет 
строго контролироваться государством.

Сразу скажу, что были предложения о введении двух государственных языков, 
которые самым тщательным образом и всесторонне обсуждались.

Проводилось изучение общественного мнения в различных группах населения. 
В итоге возобладало мнение, что это нецелесообразно по многим причинам. Одним 
из важных аргументов может служить то, что в этом случае для всех граждан стано-
вится обязательным владение двумя государственными языками. Как вы понимае-
те, это сейчас не только нереально и неосуществимо, но и чревато возможностью 
возникновения напряженности и конфликтов на этой почве.

Государственность же казахского языка нужна прежде всего для того, чтобы им 
овладели сами казахи. Из-за умышленно слабой его востребованности в прошлом, 
немало казахов сейчас плохо либо совсем не знают родной язык. В этом их вины 
нет. Опять-таки, введение второго государственного языка лишь закон — сервирует 
и углубит его фактически неравное положение, что было бы историческим престу-
плением по отношению к казахам, а также показало бы наше бессилие в преодо-
лении последствий былой имперской политики.
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нельзя нам не учитывать и другой важный момент. несохранение государствен-
ного казахского языка, как некоторые предлагали, поставило бы казахов в при-
ниженное положение не только перед соседями по Центральной Азии, но и других 
стран СнГ, где есть государственный язык. Это стало бы постоянным дестабили-
зирующим фактором, которым могли бы воспользоваться пронационалистические 
группы.

Даже при советской власти у нас государственным языком являлся казахский. 
нужно понять, что вопрос возрождения казахского языка возник бы, даже если 
Казахстан не был бы суверенным. никто бы дальше не потерпел, чтобы здравству-
ющий многомиллионный народ с самобытной культурой, по численности 80-й из 
1113 народов и национальностей мира, среди бела дня покорно лишился родного 
языка на своей же исторической земле и растворился в другом этносе. А ведь та-
кой, по сути, безнравственный, процесс активно шел на всей территории бывшего 
Советского Союза и коснулся каждого народа.

Если говорить о русском языке, то его сегодняшние позиции прочны и сохранят-
ся такими, поскольку предусмотрено, что он официально употребляется в обществе 
наравне с государственным. Иначе говоря, в Казахстане сохраняется востребован-
ность знаний и образования, полученных на русском языке, равноценность, на-
равне с другими, аттестатов и дипломов. Это должно снять тревогу наших граждан 
русской национальности за собственное будущее и судьбу своих детей и внуков.

Скажу откровенно тем, кто против придания конкретного статуса русскому 
языку. Статус его как официального обеспечит равенство прав русскоговорящих 
граждан страны. И не только. Это уважение к языку, через который мы получаем 
необходимую информацию для знания и развития. Это проявление уважения не на 
словах, а на деле близкому по духу казахам русскому народу и России, с которой 
мы хотим и впредь поддерживать и развивать братские доверительные отношения.

Русский язык по-прежнему де-факто преобладающий язык обучения и основной 
источник получения разнообразной информации. Большинство казахов продолжа-
ют получать на нем высшее образование. Давайте вспомним назидание великого 
Абая: «Знать русский язык — значит открыть глаза на мир... Русская наука и куль-
тура — ключ к осмыслению мира...». на русском языке говорит практически все 
население республики, и потому нет оснований говорить о языковом ущемлении. 
Все дело в том, что возникло некоторое изменение былого абсолютного этнического 
комфорта и всеохватывающей монополии русского языка.

надо всем понять и воспринять, что государственность казахского языка — не 
подкоп под русский язык с целью сузить сферу его применения, а стремление 
предотвратить исчезновение языка казахов и поднять его до положения русского 
языка в Казахстане. В языковых спорах как-то упускается такой важный момент: 
у русского языка под боком его могучая и вечная колыбель в лице сопредельной 
России.

Когда все это соберешь вместе, возникает вопрос: есть ли в обозримом будущем 
угроза этому великому языку?

В то же время опасность, нависшая над казахским языком, как считают ученые-
лингвисты, и сегодня остается очень большой. Каюсь, что пять лет государственного 
статуса казахского языка мало что изменили в его положении в обществе. Поэтому 
требуется принятие специального закона и продуманных, взвешенных мер по его 
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реанимации, не допуская дискриминации других языков. Это записано в переход-
ных положениях Конституции.

В проекте по-новому представлены нормы о правах и свободах. Они закрыва-
ют для власти возможность наложить на общество «железную руку в бархатной 
перчатке». В раздел впервые включены нормы, касающиеся прав не только граж-
данина, но и человека. В нем содержатся жесткие конституционные препятствия 
любому произвольному ограничению прав и свобод человека и гражданина.

Вместо многочисленных, цветисто выписанных и безграничных по своему со-
циалистическому содержанию прав и свобод в обновленном разделе Конституции 
предусмотрено то, что реально нужно в каждодневной жизни и осуществимо на 
деле. Речь идет о праве каждого защищать свои права и свободы всеми не про-
тиворечащими закону способами, включая необходимую оборону, и на судебную 
защиту, равенство всех перед законом и судом, недопущение цензуры и дискрими-
нации в правах по любому признаку, а также о других нормах.

В проект включены дополнительные конституционные права, составляющие 
классические элементы личной свободы человека и гражданина: на личную свобо-
ду и неприкосновенность; личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени; на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; право определять и указывать или 
не указывать свою национальную принадлежность; пользоваться родным языком 
и культурой, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.

Должен заметить, что в проекте не только открывается простор для реализации 
прав и свобод человека и гражданина, но одновременно с этим устанавливаются 
определенные конституционные ограничения. но только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного поряд-
ка, здоровья и нравственности населения. Особо подчеркивается, что признаются 
неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное со-
гласие в нашей стране.

Что касается объединений граждан, то запрещается создание и деятельность 
таких, цели и действия которых направлены на изменение конституционного строя, 
на подрыв целостности нашего государства, его безопасности, разжигание соци-
альной, расовой, национальной, сословной и родовой розни, а также создание 
непредусмотренных законодательством военизированных формирований.

Подчеркну, что подобные ограничения имеются во многих странах, которые 
принято причислять к образцам демократии. В вводимых нами конституционных 
нормах, касающихся прав и свобод, а также ограничений, вполне учтен опыт кон-
ституций таких стран, как Франция, Германия и др.

В процессе пересмотра конституционных обязанностей граждан мы исходили 
из того, что нагромождение этих обязанностей не создает гарантии их исполнения. 
А, скорее, наоборот — обилие нереализуемых постулатов вызывает скептическую 
реакцию. Поэтому перечень гражданских обязанностей обновлен лишь частично 
и включает заботу о сохранении истории и культуры, бережное отношение к при-
роде, природным богатствам и окружающей среде. Думаю, что это сделано верно.

наиболее радикальным изменениям подверглись конституционные установле-
ния о парламенте. наши прежние попытки его реформирования со ссылкой на 
мировой опыт оказались полумерами.
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В условиях президентской республики парламент — это чисто законодательный 
орган с четко очерченной компетенцией, живущий подлинными заботами народа 
и принимающий в защиту его интересов демократичные и всем понятные законы.

Поэтому мы пошли по пути создания двухпалатного парламента, проверенному 
многими странами. Прежде эта идея отвергалась депутатами.

Сегодня предлагается дать стране компактный по численности двухпалатный 
законодательный орган, который будет взвешенно и продуктивно заниматься зако-
нотворчеством. Чтобы пресечь прежнее, зачастую беспочвенный прессинг Парла-
ментом других ветвей власти, сфера его законотворческой деятельности очерчена 
в Конституции исчерпывающим образом. Каждая власть получает свою, неоспори-
мую другими, нишу.

Во-первых, этот орган называется понятным всем словом «Парламент». Верх-
няя палата — называется «Сенат» — избирается косвенно собранием депутатов 
всех областных маслихатов по два человека от каждой области и столицы. ниж-
няя палата формируется путем прямых выборов из 55 депутатов. Она называется 
«Мажилис».

наверное, вызывает определенную настороженность назначение Президентом 
в Сенат 7 депутатов. такая практика достаточно обычная для стран Азии и Ла-
тинской Америки. И суть ее не в стремлении создать какой-то «президентский 
отряд» в законодательном органе. Это один из инструментов укрепления профес-
сионального, а может быть, и национального состава депутатов. не будем строить 
иллюзий — процесс налаживания эффективной работы депутатского корпуса будет 
продолжительным, и постоянное пополнение его динамичными, компетентными 
людьми с государственным типом мышления вполне уместно. Да и к тому же 7 че-
ловек не имеют определяющего влияния на принятие решений сенатом.

Обращу ваше внимание еще на два существенных момента.
Во-первых, конституционный механизм работы двухпалатного Парламента 

сконструирован так, что совместные заседания палат будут достаточно редким яв-
лением, а вся основная кропотливая законотворческая работа будет проводиться 
непосредственно в палатах.

Во-вторых, с учетом накопленного негативного опыта значительно изменен кон-
ституционный статус депутата. Он ставится в положение действительного слуги на-
рода, не чувствующего себя особым лицом. Он реально должен отвечать за свою 
работу и в случае манкирования, пренебрежения своими обязанностями может 
быть подвергнут мерам взыскания самими же палатами Парламента. Исключается 
прежний патернализм в отношении тех, кто «отслужил депутатский срок»: никто им 
не гарантирует прежнюю должность. Кстати, так принято во всех цивилизованных 
странах. Ведь это профессиональный парламент. И в него должны идти люди, кото-
рые деятельность в роли члена парламента надолго намерены сделать жизненным 
поприщем.

Кроме того, в качестве противовеса механизму досрочного прекращения полно-
мочий главы государства сформулированы основания и порядок досрочного пре-
кращения полномочий Парламента. Это сделано корректно, не в ущерб устойчиво-
сти Парламента, ограждая страну от чехарды выборов.

Обновляется и статус правительства. Отсутствие конституционного закона о Ка-
бинете Министров порождает немало проблем в его практической работе, в ме-
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ханизме его взаимодействия с Президентом, Парламентом, местными органами. 
Поэтому вполне оправдана необходимость поставить все это на ясную конституци-
онную основу.

новая Конституция четко определяет ту нишу, которую должно занимать пра-
вительство в системе высших государственных органов, устраняя двойственность, 
когда оно фактически было слугой двух господ с вечно оглядывающимися то на 
Президента, то на парламент членами Кабинета Министров.

В отличие от нынешней Конституции, конкретно сформулированы основные 
функции правительства, расширены с учетом нового статуса Президента страны 
полномочия Премьер-министра, определяющего основные направления деятель-
ности правительства и персонально ответственного за его результаты.

Во взаимоотношения Парламента и правительства вводится весьма серьезный 
механизм сдержек и противовесов.

Во-первых, Президент назначает Премьер-министра с согласия Парламента. 
Это дает возможность в будущем учитывать мнение победившей на парламентских 
выборах партии, в том числе при назначении Президентом членов правительства. 
Во-вторых, Кабинет Министров получает возможность активно влиять на прохож-
дение своих законопроектов в Парламенте и препятствовать принятию законов, ко-
торые, допустим, стране не по карману. Парламент располагает рычагами контроля 
за правительственной деятельностью и имеет право выразить недоверие всему со-
ставу правительства и любому из его членов, которые после этого должны подать 
заявление Президенту об отставке.

наконец, впервые устанавливаются конституционный статус члена правитель-
ства, основания и процедура его ответственности.

В процессе разработки Конституции стояла задача не только разделения вла-
сти между ее ветвями, но и обеспечения ее разумного равновесия. В частности, 
следовало избегать, чтобы Конституция получилась проправительственной. Власть, 
словно жидкость, имеет свойство текучести. Ослабление одной вызывает усиле-
ние другой ветви, и это непременно создает серьезные проблемы. Одностороннее 
усиление правительства обессиливает не только Парламент, но и в определенной 
ситуации способно превратить и Президента в символическую фигуру, хотя внешне 
все будет выглядеть благопристойно. Учтен и этот момент.

теперь о судебной власти.
Положения Конституции о ее реформировании проходили с большим трудом 

и при резкой полярности мнений.
ни в одном другом разделе не было так ясно видно, что в человеческой природе 

изначально заложено сопротивление новому. но все понимали, что такого истори-
ческого шанса радикально преобразовать к лучшему организацию судоустройства 
и принципы судопроизводства больше не будет, и надо его не упустить. Проект пред-
усматривает формирование Верховного суда как высшего судебного органа страны 
по гражданским, уголовным, административным и иным подведомственным судам 
делам, осуществляющего в оговоренных законом процессуальных формах надзор за 
деятельностью судов. Он наделяется правом давать обязательные разъяснения по во-
просам судебной практики. на такой шаг нас толкнуло изучение опыта организации 
судебной власти за рубежом и не второпях сделанный вывод о том, что объединение 
судов — дело вполне реальное и не грозит нарушением стабильности в их работе.
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Конституция коренным образом меняет порядок формирования судебной 
системы.

Речь идет, в первую очередь, как о принципах избираемости высшего эшелона 
судебной системы Парламентом по представлению Президента, так и назначае-
мости всех нижестоящих судей главой государства. В этом случае прекращается 
практика, когда судья не отвечает за свою деятельность ни перед кем, создается 
возможность проверки готовности желающих надеть судейскую мантию к верше-
нию суда от имени государства. Каждый судья должен будет пройти аттестацию 
в независимой квалификационной коллегии юстиции.

назначение судей будет проводиться при самой активной роли двух совершенно 
новых органов — Высшего судебного совета и Квалификационной коллегии юсти-
ции, в которых палаты Парламента назначают своих представителей. Это делает на-
деление судейскими полномочиями не каким-то тайным действом, а прозрачным 
и демократичным процессом, исключающим разного рода манипуляции. В то же 
время в Конституции подчеркивается постоянство работы судей, их независимость 
берется под защиту и охрану закона.

В проекте сохраняется самостоятельный институт судебной защиты Конституции 
в лице Конституционного суда. Вместе с тем, надо учитывать, что в прошлом он об-
наруживал стремление присваивать себе определенные политические функции 
в ущерб юридическим. Это говорит о недоработанности в целом правового статуса 
этого органа. Вдобавок — над ним нет даже кассационной инстанции. нельзя, что-
бы группа людей решала все, и никто не смог бы возразить им. Здесь есть повод 
для размышлений.

Отдельно хочу остановиться на нормах о прокуратуре. Отправным моментом 
в наших подходах к этому органу правосудия было следующее: для успеха проис-
ходящих процессов реформирования общества требуется обеспечение и укрепле-
ние единой правоприменительной практики и оперативного пресечения наруше-
ний законности. Поэтому Конституция уточняет функции прокуратуры, расширяя 
их в области надзорной деятельности, подтверждает независимость осуществления 
прокуратурой своих полномочий от других государственных органов, должностных 
лиц и вводит ее подотчетность лишь перед президентом как гарантом соблюдения 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Проектом не предусмотрено наделение прокуратуры функцией уголовного пре-
следования. Аргументы в пользу такого решения есть. Ведь сегодня прокуратура 
сама возбуждает уголовные дела, сама их расследует и сама же поддерживает обви-
нение в суде по этим делам, что, конечно же, ненормально. но, вместе с тем, есть 
и определенные сомнения. По этому поводу было бы интересно узнать ваши мнения.

А теперь о проблемах организации власти на местах. Во-первых, положения 
о местном управлении не претерпели особых изменений. Они будут полно развиты 
в законах, регламентирующих эту сферу государственного строительства. Во-вторых, 
на самом деле здесь так много вариантов, что нельзя однозначно выбрать какой-то 
один без анализа опыта и научного обоснования новых адекватных нашим услови-
ям подходов. Этот законопроект по своей значимости для страны и судьбы реформ, 
пожалуй, идет сразу следом за Конституцией.

Отмечу, что в этом разделе впервые появились нормы о местном самоуправ-
лении. В нашей большой и разнообразной по степени развития регионов стране 
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не обойтись без такого важного политического и общественного института. нере-
ально думать, что все и вся можно регулировать и решить только из столицы или 
местного центра. Разумная самодеятельная инициатива людей на своей террито-
рии дает большие плоды и ценится во всем мире.

теперь о том, как принимать новую Конституцию. Всем известно, что ныне дей-
ствующий Основной закон был принят парламентским путем, то есть Верховным 
Советом республики. Как я уже говорил, два с лишним года назад пришлось пойти 
на известный компромисс с депутатским корпусом во имя сохранения спокойствия 
и общественного согласия. Однако, как показало время, цена, заплаченная за ком-
промисс, оказалась слишком велика, в результате чего сегодня мы стоим на пороге 
всеобъемлющей конституционной реформы.

Сознавая, что речь идет, пожалуй, о самом важном политическом событии года, 
последствия которого трудно переоценить, я пришел к однозначному выводу, что 
в вопросе принятия новой Конституции у нас есть только один выбор — обратиться 
к народу, его волеизъявлению.

Вынесение проекта Конституции на референдум будет вполне естественным 
и закономерным решением, поскольку именно народ является единственным ис-
точником государственной власти и носителем суверенитета. И пусть теперь граж-
дане сами решат на референдуме: какую Конституцию Казахстана они хотят. толь-
ко в этом случае она будет подлинно народной, только в этом случае можно будет 
говорить о том, что наша новая Конституция — это правила поведения для власти, 
установленные обществом.

Принятие новой Конституции референдумом делает всех казахстанцев соучаст-
никами важнейшего политического решения, которые будут теперь не сторонними 
наблюдателями, а лицами, ответственными и заинтересованными в соблюдении 
и неуклонном исполнении положений Основного закона страны.

Именно всенародное голосование исключит всякую возможность келейности, 
влияния групповых и местнических интересов, всякого рода лоббирование, кото-
рые неизбежны, пойди мы парламентским или иным путем осуществления кон-
ституционной реформы. Да и мировой опыт, на который так любят все ссылаться, 
говорит о том, что принятие конституций на референдуме — наиболее демократич-
ный и распространенный путь.

таким образом, для меня нет никаких сомнений в том, что принятие новой 
Конституции Казахстана на референдуме — единственно верный и единственно 
возможный путь.

наша страна окончательно и бесповоротно встала на путь, по которому идет 
все человечество. И новая Конституция, надеюсь, будет способствовать рас-
ширению поля общественного согласия, окончательно закрепит решимость ка-
захстанского народа внести свой оригинальный вклад в развитие человеческой 
цивилизации. Уверен, что, строго следуя Конституции и законам нашей страны, 
неутомимо работая во имя нынешнего и грядущих поколений, мы заслужим 
благодарность наших потомков, в наследие которым оставим процветающий 
Казахстан.

таковы основные черты новой Конституции. Она создавалась как единый 
и цельный документ, отвечающий стратегическим интересам нашего многонацио-
нального государства.
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Многие положения этого проекта Конституции предназначены для того, чтобы 
дать обществу правильные ориентиры в это сложное и трудное время. но она со-
держит в себе вечные фундаментальные ценности и критерии демократического 
правового государства. Это не исключает того, что придут в будущем люди с новым 
миропониманием, наступят новые обстоятельства и сообразно им возникнут новые 
законы.

В заключение хотел бы сделать несколько выводов, которые считаю очень 
важными.

Первое. Государство, занимающееся реформированием, должно проходить 
переходный период в условиях гражданского мира и политической стабильности. 
Где это правило не соблюдается, транзитное состояние общества затягивается на 
десятки изнурительных лет, и тогда умы людей занимают не реформы, а решение 
насущных проблем выживания.

Второе. Говоря об огромном значении для общественного согласия сохранения 
этнической терпимости, нельзя допустить, чтобы люди стали заложниками чувства 
социальной обиды и вражды. Это может иметь гораздо более разрушительные по-
следствия. И здесь важна роль партий и движений, которые призваны предотвра-
тить перерастание их в общественные конфликты.

третье. Формирование среднего сословия должно происходить только на основе 
честного труда, таланта, нравственности и порядочности. только в этом случае оно 
приобретет моральное право быть социальной базой проводимых реформ.

Четвертое. надо всем осознать, что основным источником нашего успеха явля-
ются не только природные ресурсы и геополитическое положение, не только ино-
странные займы, не чужие модели реформ, но и наш прагматизм и опора на соб-
ственные силы.

Пятое. В Казахстане надо создавать не персонифицированную демократию, 
а демократию, основанную на стабильной политической системе, реальной много-
партийности, свободе средств массовой информации, соблюдении прав человека и 
гражданина.

Благодарю вас за внимание и призываю к конструктивному обсуждению докла-
да и проекта Конституции.

Прошу членов Ассамблеи поддержать мое намерение вынести проект Конститу-
ции на республиканский референдум после его обсуждения на Ассамблее и всем 
народом.
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Выступление
на пресс-конференции в связи с опубликованием 

в печати доработанного с учетом всенародного 
обсуждения проекта новой Конституции 

Республики Казахстан
г. Алматы, 1 августа 1995 года

Как известно, с 30 июня по 30 июля, в соответствии с президентским поста-
новлением, в Казахстане повсеместно было проведено обсуждение проекта новой 
Конституции страны. теперь оно завершено, и можно подвести некоторые итоги.

Многонациональный народ республики проявил неподдельный интерес к проек-
ту Основного закона, сразу начал его глубокое и всестороннее изучение и обсужде-
ние. И это понятно — ведь данный документ затрагивает судьбы миллионов людей, 
которых волнует будущее страны, а значит, и будущее всех нас.

За минувший месяц в республике состоялось около 33 тысяч коллективных об-
суждений проекта Конституции, в которых приняли участие более 3 млн. человек. 
на них гражданами, коллективами, сходами по месту жительства, маслихатами, 
общественными объединениями было внесено в общей сложности почти 30 тысяч 
предложений и замечаний.

Абсолютное большинство казахстанцев в целом поддержали идеи и принципы, 
заложенные в проекте Основного закона. При этом было высказано немало кон-
структивных идей, которые послужили хорошей основой для доработки проекта. 
Все без исключения предложения и замечания тщательно изучались экспертно-
консультативным советом для возможного внесения поправок в проект новой Кон-
ституции. Конечно, далеко не все удалось внести в проект. Однако предложения, 
отражающие мнение большинства граждан страны и соответствующие коренным 
интересам народа Казахстана, непременно учитывались.

Работа была проделана огромная. И, несмотря на то, что в целом сохранилась 
идеология и основное содержание проекта, в той или иной мере претерпели изме-
нения практически все его разделы. Более чем в половину, а именно в 55 статей, 
были внесены 1100 поправок и дополнений.

Принимая во внимание многочисленные пожелания казахстанцев, сохранено 
нынешнее название государства — Республика Казахстан. При этом учитывалось, 
что наша страна стала полноправным членом мирового сообщества, заключила 
международные договоры, сформировала целую систему законодательства именно 
под этим именем. Есть и технико-экономическая сторона вопроса. Переименова-
ние государства потребует значительных финансовых расходов. Кроме того, уже 
идет выдача нашим гражданам новых паспортов, в которых определена их принад-
лежность к государству, именуемому Республикой Казахстан.

Существенное уточнение внесено в преамбулу Конституции. Вместо слов «на 
древней казахской земле» предложено понятие «на исконной казахской земле», 
что в полной мере отвечает историческому факту, согласно которому именно эта 
земля является корневой основой, взрастившей казахскую нацию и служащей 
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ареалом ее будущего развития вместе с представителями других национальностей, 
проживающими в Казахстане.

Обсуждение показало, что большинство казахстанцев, понимая необходимость 
при определенных условиях введения в стране частной собственности на землю, 
все же выступает против частной собственности на недра, воды, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы. Поэтому в отличие от варианта, опу-
бликованного для обсуждения, предусмотрен институт частной собственности толь-
ко на землю.

наибольшим изменениям подверглись разделы, регламентирующие вопросы 
государственного устройства. Именно с ними связано введение в проект нового 
раздела, посвященного Конституционному совету, который предлагается учредить 
вместо нынешнего Конституционного суда. Это решение далось непросто, но оно 
имеет под собой объективные основания. Судьи Конституционного суда, Верхов-
ного суда, ученые юристы, опираясь на трехлетний опыт функционирования этого 
органа, учитывая ряд недостатков в его деятельности и существующий мировой 
опыт, предложили реформировать систему конституционного судопроизводства, 
предусматривающую создание Конституционного совета. Причем вводится по-
рядок, обеспечивающий равное участие в его формировании как Президента, 
так и обеих палат Парламента в лице их председателей. Это позволит придать 
деятельности Конституционного совета беспристрастность и объективность, и, что 
особенно важно, — при этих условиях Конституционный совет становится вне 
политики.

После длительных обсуждений было принято и решение об увеличении чис-
ленности Мажилиса Парламента до 67 депутатов. Полагаю, что это совершенно 
правильное решение. не следует чрезмерно увлекаться сокращением численности 
депутатского корпуса, что не отвечает природе представительного органа власти, 
каковым является Парламент.

В ходе всенародного обсуждения много критики было высказано в связи с пред-
ложенными проектом основаниями и процедурой роспуска Парламента. Учитывая 
эти предложения, в окончательном варианте устанавливается такой порядок до-
срочного прекращения полномочий Парламента, который позволит в максималь-
ной мере защитить интересы государства и в то же время не допустить падения 
авторитета законодательного органа страны в результате чехарды избирательных 
кампаний. теперь Парламент по-настоящему становится профессиональным. Это 
подтверждается цензом образования, возраста для будущих депутатов. Конститу-
ция ориентирует на то, чтобы ветви власти находили между собой компромисс, 
договаривались. А это главная гарантия исключения в будущем всяких досрочных 
роспусков.

Было также принято решение о расширении законодательной компетенции 
Парламента в сферах здравоохранения и социального обеспечения граждан. Это 
вытекает из концепции законодательного обеспечения прав и свобод личности, со-
ответствует сложившейся практике решения данных вопросов.

Во всяком государстве, которое причисляет себя к правовым и демократическим, 
никто не может находиться вне зоны критики и ответственности, в особенности ис-
полнительная власть. Это обстоятельство заставило исключить из проекта норму, 
предусматривающую неприкосновенность, иммунитет членов правительства.
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Граждане, и прежде всего общественные объединения, в ходе обсуждения на-
стоятельно просили обратить внимание на противоречие между декларируемым 
равенством прав граждан и предлагаемым запретом для государственных служа-
щих состоять в профсоюзах. В связи с этим поступила масса предложений об ис-
ключении из проекта данного запрета, что и было сделано в ходе доработки. те-
перь государственные служащие, как и все граждане, будут иметь право создавать 
объединения по профессиональному признаку. Это в полной мере соответствует 
демократическим тенденциям развития казахстанской государственности.

наконец, новая Конституция страны откроет «шлюзы» для проведения судебно-
правовой реформы. Проект предусматривает создание единой судебной системы, 
на деле обеспечивает независимость судей при отправлении правосудия. Судебно-
правовая реформа — это комплексное мероприятие, которое требует совершен-
ствования всей правоохранительной системы страны. Поэтому предполагается ре-
формирование практически всех правоохранительных органов, но прежде всего 
будет поставлена окончательная точка в дискуссиях о статусе прокуратуры.

народ Казахстана доверил мне, как президенту, определить магистральные на-
правления развития нашего государства. В соответствии с этим волеизъявлением, 
уже издан указ о проведении 30 августа референдума по проекту новой Конститу-
ции. тем самым я обращаюсь ко всем гражданам Казахстана вынести свой вердикт 
и поддержать проект самого главного документа страны. надеюсь, что мои пожела-
ния соответствуют интересам всех казахстанцев. Собственно ради этого и разраба-
тывалась новая Конституция.

Главное, что мне хотелось бы донести сегодня до всех казахстанцев, вас, жур-
налистов, а следовательно, до ваших читателей, зрителей и слушателей, так это тот 
факт, что новая Конституция в состоянии открыть возможность для стабильного 
и  последовательного развития страны в обстановке межнационального согласия 
и гражданского мира, последовательного осуществления политических и эконо-
мических реформ. В соответствии с международными нормами, Основной закон 
предоставляет гарантии прав и свобод гражданам независимо от национальности, 
пола, вероисповедания, политических убеждений. Проект Конституции также дает 
четкое разрешение важнейших общественных вопросов, которые в последние годы 
волновали народ Казахстана. Это — вопросы государственности, языка, собствен-
ности, гражданства.

Призываю все средства массовой информации столь же активно готовиться 
к проведению референдума, сколь целеустремленно они работали в период обсуж-
дения вынесенного на всенародное обсуждение проекта. надеюсь, что совместны-
ми усилиями можно объединить помыслы многонационального народа Казахстана 
на основе Основного закона жизни нашего общества.
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Выступление
на торжественном собрании 

по случаю 150-летия Абая Кунанбаева*
г. Алматы, 9 августа 1995 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Сегодня у нас большое торжество. Мы собрались, чтобы выразить свою искрен-

нюю любовь и дань уважения памяти великого сына казахского народа — Абая 
Кунанбаева.

Стало уже доброй традицией собираться в дни его рождения, чтобы оценить 
наше прошлое и взвесить на весах разума наши ближайшие ориентиры. И при этом 
каждый раз имя Абая достигало новых вершин, а значит возвеличивались честь 
и достоинство нашего народа.

Было время, когда мы безмерно радовались тому, что драгоценное наследие по-
эта и мыслителя не оказалось растоптанным классовой идеологией и обрело свою 
вторую жизнь. Сегодня мы с гордостью воспринимаем тот отрадный факт, что за эти 
годы творчество поэта шагнуло далеко за рамки национальных границ и достойно 
вошло в сокровищницу мировой мысли.

Известно, что Абай всегда мечтал быть не только сыном отца своего, но и сы-
ном Отечества. И сегодня, думается, он достиг своей мечты, широко признанный 
во всем мире. И веским тому доказательством служит то, что нынешние торжества 
начались не в Алматы и Семипалатинске, не в Карауле и Жидебае — родине поэта, 
а в таких крупных столицах Европы и Азии, как Москва и Стамбул, Париж и Пекин. 
Этому мы обязаны прежде всего доброй воле авторитетнейшей международной ор-
ганизации, чутко улавливающей духовное и культурное дыхание всей планеты, — 
ЮнЕСКО, которая откликнулась на нашу просьбу и объявила нынешний год «Годом 
Абая». Мы это расцениваем как высокую моральную поддержку нашему народу 
и  нашему молодому государству, недавно обретшему суверенитет и вошедшему 
в качестве равноправного члена в сообщество независимых стран.

Я считаю особым долгом выразить от имени всех казахстанцев свою искрен-
нюю признательность и благодарность ЮнЕСКО и ее Генеральному директору 
Федерико Майору. От всего сердца также выражаем нашу благодарность всем 
государствам и авторитетным международным организациям, которые уже от-
метили или еще отметят юбилей Абая, внеся тем самым вклад в популяризацию 
его наследия.

В этом зримо проявляются подлинное братство и духовное родство народов 
Земли. Казахи искони говорили: «Посол народы сближает, сеющий раздор разъ-
единяет». Мы не скрываем нашего удовлетворения по поводу того, что Абай, так 
ярко выразивший честную и открытую душу нашего народа, стал в эти дни миро-
вым послом культурного сближения человечества.

* Воспроизводится в русском переводе
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Истинный сын прославляет свою отчизну, а благодарное отечество — своего 
сына. на нынешнем переломном для Казахстана историческом этапе, мы благо-
дарим судьбу за то, что имеем в лице Абая такую мощную духовную опору.

Достопочтенная публика!
Особые условия, как известно, побуждают к нестандартным решениям и дей-

ствиям. Потому-то вечно беспокойный людской род, неизменно устремленный впе-
ред, к новым вершинам, в своем нескончаемом духовном поиске постоянно ищет 
и высоко почитает смелых и мудрых личностей, первопроходцев, способных раз-
глядеть в сумеречной дали будущего ясную цель и верную дорогу.

не обладая путеводной идеей, ничего не добьешься. Без нее национальное са-
мосознание — пустое. тогда уже не выбраться на широкую дорогу развития, тог-
да ты обречен бесцельно тащиться по заросшей травой забвения тропинке бытия, 
оглушенный ничтожными заботами тусклого существования. Чтобы вывести нацию 
и общество из тупика, из оцепенения, необходим щедро наделенный талантами, 
избранный самой историей предводитель с пророческим видением, чистотой по-
мыслов и бесстрашным сердцем.

Именно такими качествами вкупе с поразительным интеллектом и могучим ду-
хом обладал Абай, что и позволило ему вознестись в эпоху безвременья и встать 
в ряду духовных пастырей человечества. не осмыслив всесторонне его эпоху, не-
возможно постичь глубинную суть его творческого наследия.

то была крайне тяжелая пора в истории казахов. нетрудно представить положе-
ние огромных степных просторов, оказавшихся в сфере стратегических интересов 
могущественного соседа — Российской империи. В короткий срок государствен-
ность была практически разрушена, ликвидирована исторически сложившаяся на-
циональная система управления страной и внедрены порядки метрополии. Были 
спешно и искусственно созданы несколько карликовых ханств, впоследствии вклю-
ченных в состав приграничных губерний. В свою очередь, ханства были раздро-
блены по родовым и племенным признакам на волости и аулы. Вместо самостоя-
тельных ханов царское правительство посадило волостных правителей, полностью 
подчиненных царским чиновникам.

Завершение процесса колонизации, бурное развитие товарно-денежных отно-
шений, неэквивалентный обмен, радикальные административно-территориальные 
реформы не только углубили кризис кочевой хозяйственно-экономической системы 
казахов, но и привели к серьезной трансформации традиционной этносоциальной 
структуры, разрушению сложившихся общественных связей и девальвации тради-
ционных ценностей.

В этот переломный, сложный этап борьбы между старым и новым казахское 
общество было дезориентировано, растеряно и оказалось буквально раздавлен-
ным. И величие гения Абая выразились именно в том, что в эпоху колониально-
го гнета и унижения он сумел наперекор всем трудностям и лишениям, выпав-
шим на долю казахского народа, поднять на небывалую высоту национальный 
дух, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и дерзно-
вение вместо оглядчивой трусости, целенаправленность вместо растерянности, 
стремление к знаниям вместо невежества и убогого карьеризма, деяние вместо 
смиренности.
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Абай сполна испытал все тяготы того смутного времени. Отец его Кунанбай был 
одним из влиятельнейших людей, пользовавшийся одинаково большим авторите-
том как среди степной аристократии, так и среди царских чиновников. Один из 
европейских путешественников охарактеризовал его «степным Цицероном». Стре-
мясь привлечь Абая к делам правления, Кунанбай отозвал сына из мусульманского 
медресе и русской приходской школы, где он на тот момент обучался. Абай, видя 
царившие в обществе несправедливость, дрязги, бесправие, невежество, дух стя-
жательства и корысти, с присущими молодости жаром и максимализмом окунулся 
в дела, пытаясь перестроить жизнь людей на принципах мудрости, справедливо-
сти, добра. Однако столкнулся со стеной непонимания и подозрительности. Цар-
ские чиновники не доверяли ему, соплеменники не понимали. Горько разочаро-
вавшись в возможности что-либо изменить, Абай отошел от дел и всецело отдался 
творчеству, посвятив ему оставшиеся годы жизни.

Здесь и раскрылся во всей полноте гений Абая. Как поэт он поднял импрови-
зационную поэзию казахов до уровня классической поэзии, расширил ее тема-
тику, внедрил доселе неведомые ей жанры и формы. Отказавшись от традицион-
ных внешних описаний и многословных трескучих восхвалений, создал глубокую 
социально-философскую лирику, раскрывающую внутреннее состояние человека 
и глубинные течения многогранного бытия. нежность, мелодичность, чувственность 
восточной поэзии обрели в его творчестве удивительное созвучие с интеллектуаль-
ностью, психологизмом западной литературы.

Воистину без Абая не могла бы родиться подлинно Абаевская школа — шко-
ла письменной литературы начала XX века с ее гражданским пафосом, стилевым 
разнообразием, острой социальной направленностью, яркой художественной пали-
трой. В лирике Магжана Жумабаева, Бернияза Кулиева, Шангерея Букеева, Шака-
рима Кудайбердиева; в научно-политической публицистике Алихана Букейханова, 
Ахмета Байтурсынова, Омара Карашева, Халела Досмухамедова, Мухамеджана Се-
ралина; в прозе Султанмахмута торайгырова, Спандияра Кубеева, Миржакыпа Ду-
латова, Жусупбека Аймауытова с блеском отразился новый, глубоко национальный 
этико-эстетический критерий литературной школы, разработанный и систематизи-
рованный гением Абая. Облагороженная этим священным источником наша много-
пластовая, многожанровая художественная литература стала надежной духовной 
опорой в трагических испытаниях XX века. Она верно служила не только своему 
народу, но и отвечала высоким эстетическим требованиям многонационального 
читателя бывшего Союза и даже мира. И в этом смысле мы бесконечно обязаны 
уникальному таланту Абая, еще в прошлом веке смело раздвинувшего границы на-
ционального мировосприятия.

Однако явлением мирового масштаба Абай стал отнюдь не только благодаря 
своим литературным поискам. Он не ограничивался ее рамками. Литература ока-
залась для него своеобразными золотыми вратами в безграничный мир всечело-
веческого духа, распространяющийся от глубокой древности до космических да-
лей, которые возможно охватить, объять лишь быстрокрылым разумом. В мир, 
где литература дает возможность проникнуть во все сферы основополагающего 
бытия, во  все бесконечные явления мира, человека, нации, истории, духа в их 
неразрывном единстве, целостности, гармонии и раздвинуть границы человеческо-
го познания. Сложная и противоречивая реальность эпохи предопределила мощь 
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и масштабы абаевской мысли, его исследовательский пафос. В напряженных по-
исках выхода к истине он всесторонне осмыслил национальный склад своего на-
рода, определил всю глубину его трагической участи. И он начал мучительно искать 
противоядие от всех его бед, верный путь к его будущему. Глубоко сострадая, сочув-
ствуя ему, Абай сам поднялся на высоты всечеловеческого гуманизма. Он поднялся 
над дрязгами суетного бытия. Видя многие отрицательные черты в национальном 
характере, с глубокой любовью и уважением относился к своему народу. Презирая 
царское правление, искренне почитал великую русскую культуру и учился у нее.

Абай был убежден, что духовное взаимовлияние сближает великие и малые на-
роды. Считал, что человек человеку друг. И людской род воспринимал в единстве, 
не деля его на запад и восток. на ближних и дальних. Во имя улучшения жизни 
степняка полагал необходимым внимательно изучать быт и культуру развивающих-
ся народов. настойчиво искал пути оздоровления социальной среды, в которой 
обитали его соплеменники. Делился своими наблюдениями и раздумьями. Имел 
огромное влияние на казахскую интеллигенцию начала века, устремившуюся к со-
циальному прогрессу. Казахское общественное сознание XX века всколыхнулось 
его гуманистическими и просветительскими идеями.

К общественно-социальным раздумьям Абая следует особенно внимательно 
прислушаться в наши дни, когда в обществе происходят кардинальные перемены. 
Совершенно очевидно: великий мыслитель степи отнюдь не призывал лить слезы 
сострадания к бедному люду. Истинную любовь к народу он видел в пробуждении 
его чести и гордости, его гражданской активности и собственного достоинства, дабы 
тем самым взять свою судьбу в свои руки.

Спасение нации только в ее духовном возрождении. Путь этот, справедливо по-
лагал Абай, будет долог и труден, но необходим.

Первое, что он советует: трудись, избавься от бедности, ибо «голодному чело-
веку нелегко сохранять благоразумие и честь, еще труднее сохранить постоянное 
стремление к наукам. только тогда, когда человек свободен от заботы о куске хле-
ба, он сам чувствует необходимость знаний и культуры...».

но у кого, где искать знания и культуру?
Абай отвечает: «нужно овладевать русским языком. У русского народа разум 

и  богатство, развитая наука и высокая культура... Русская наука и культуры — 
ключ к осмыслению мира, и приобретая его, можно бы намного облегчить жизнь 
нашего народа».

но чем тогда, собственно, рецепт Абая отличался от постылых, фарисейских 
назиданий царских чиновников? Прежде всего в том, что те были заинтересованы 
в унижении, умалении достоинства степняка в широкополом чапане и мерлушко-
вом треухе. Абай же спешит приподнять его, уравнять в правах и достоинстве. 
«Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, 
не унижается никчемными просьбами», — учит Абай.

При этом Абай не ограничивается простыми рассуждениями и советами. Он лич-
ным примером доказывает свою правоту. Живя в отдаленном казахском ауле, он 
изучил не только большинство русских классиков, но и перевел их на казахский 
язык и убежденно пропагандировал их творчество. Более того, через русский язык 
он ознакомился с Байроном, Гете, Шиллером, Лесажем, Дюма, Мицкевичем, ко-
торые также благодаря его усилиям заговорили по-казахски. Любознательный ум 
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его проник и в древнегреческую и древнеримскую эпоху, он пристально изучал 
труды выдающихся мыслителей от Аристотеля и Сократа до Спинозы и Спенсера. 
Внимание его привлекли и исследования Дарвина, а также труд профессора нью-
Йоркского университета Джона Уильяма Дрепера, пытаясь вникнуть в историю раз-
вития общественной мысли в Европе, понять взаимосвязь между католицизмом 
и наукой. Потому-то и признался он как-то: «Моя Кааба переместилась на Запад».

Проникновенный поэт, чуткий и глубокий мыслитель, он стремился осмыслить 
жизнь степи сквозь призму жизни остального мира. Он вновь и вновь перечитывал 
знакомые с детства фолианты на арабском и персидском языках, вникал в поэзию, 
историю, философию Востока. Особенно внимательно изучал он работы табари, 
Рабгузи, Рашид ад-Дина, Бабура, Абылгазы. Основательно овладел восточной ло-
гикой и мусульманским правом. Был хорошо информирован о культурно-духовной 
жизни Центральной и Южной Азии своего времени.

Ум Абая занимали история и культура не только внешнего мира. Велики были 
его познания национальной культуры. В его мироощущении и миросознании, не-
сомненно, благотворную роль сыграли неизбывная печаль и ярость произведений 
Коркыта, Асана-кайгы, Аталыка, сказителя Сыпыра, Кодантайчи, Казтугана, Дос-
памбета, Шалкииза, Маркаска, Жиембета, высокая правда в мудрых импровиза-
циях и завещаниях Бухара-жырау, биев толе, Казыбека и Айтеке. И если к этим 
именам добавить еще священные имена туранских прославленных ученых, истори-
ков и поэтов — Ходжи Ахмеда Яссауи, Абу насыра аль-Фараби, Юсуфа Баласагу-
ни, Махмуда Кашгари, Мухаммеда Хайдара Дулати, Кадыргали Джалаири, Мухам-
меда ибн Кайса, Хусана Аддина Баршынлеги — то поневоле восхитишься поистине 
энциклопедическими познаниями и феноменальным кругозором нашего великого 
соотечественника.

необозримо широк был интеллектуальный кругозор Абая, и столь же бесконеч-
но разнообразным был мир его чувств. Впечатлительное сердца и трезвый ум, 
образное и чувственное восприятие мира, суровый критицизм и тонкий лиризм 
поразительно гармонично сочетались в этой сложной личности, подчеркивая цель-
ность и мудрую зрелость его натуры. не было в ней места самодовольству и мещан-
ству, лишь правдивость и трагизм в своем диалектическом единстве.

Откуда у степного поэта, родившегося и творившего в далекой от мировой циви-
лизации глуши, такой духовный рационализм и максимализм? Откуда эти гордые 
и дерзкие нравственные идеалы, рассматривающие человека в центре всего суще-
го, эти широкие мировоззренческие взгляды, взыскующие крутые преобразования 
в обществе? Из мудрых книг ли он это почерпнул? Или было навеяно пристальным 
созерцанием своей среды и эпохи? Или натолкнуло на это безрадостное, тусклое 
повседневное бытие?

Вероятнее всего, все вместе. Прикоснувшись к мудрости и духовному богатству 
великих мыслителей, он с еще большей ясностью, чем прежде, увидел вековую сон-
ность и убогость степи, которая продолжала пребывать в дремучей дреме, хотя весь 
мир вокруг стремительно обновлялся. Куда ни оглянись, он видел равнодушные 
просторы и по-прежнему простодушных, точно дурным сном охваченных земляков.

Еще вчера, слушая самодовольные россказни своих земляков, он не без гор-
дости думал: «Оказывается, не найти на свете народа достойнее и благороднее 
казахов», а внимательно оглянувшись прозревшим взглядом вокруг, с горечью убе-
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дился, что все те, над кем потешались, давным-давно ушли далеко вперед. У одних 
«нет такого растения, которого бы ни выращивали», у других «нет такого края, где 
бы ни побывали», у третьих «нет такой вещи, которую бы ни смастерили». Иные 
из народов «могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно 
встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать бо-
гатства», а другие «проводят время в унизительных раздорах между собой», «не 
годятся даже в прислугу». так «куда же сгинули наши былые восторги, наш радост-
ный смех?».

В понимании Абая единственно верное средство, не позволяющее народу вы-
родиться, — труд. «труд умножает познание. труд закрепляет память. труд упо-
рядочивает обретенные знания, отбирает нужное от ненужного, вдохновляет ум». 
Поэтому труд — основа всех благ, трудолюбие — главный смысл и цель человече-
ской жизни. Лень, наоборот, — источник всех пороков, она рождает угодливость, 
криводушие, безнадежность. Для этого необходимы старание и прилежание. Абай 
сетует: «Бог дал тебе силы, чтобы ты мог трудиться. но ты не тратишь эту силу на 
праведный труд. Бог дал тебе науку, но ты не учишься. Бог дал тебе разум, но на 
что ты потратил его? Если бы творил с умом — смог бы разбогатеть».

Абай был убежден, что только благодаря труду человек достигает морального 
совершенства и тем самым может воспитать в семье новое отношение к такому по-
нятию, как отцовский, материнский, товарищеский, дружеский, родственный долг. 
Иначе бездельник и тунеядец, транжирящий доставшееся в наследство богатство, 
поневоле насаждает в быту и обществе мотовство, шулерство, раболепие, парази-
тизм и прочие уродливые явления. О каком тут исправлении нравов может идти 
речь?

По Абаю, отношение к труду — единственное мерило всего сущностного на Зем-
ле. В шестой главе «Слов назидания» Абай пишет:

«Одна из казахских пословиц гласит: «начало успеха — единство». но о каком 
единстве идет речь? Полагают, что это — общность скота, имущества, еды. Если 
так, то какой прок от богатства и какой вред от нищеты? Стоит ли трудиться ради 
богатства, не избавившись прежде от родственников? нет, единство должно быть 
в умах, а не в общности добра... Добиваться единства ценой скота — вот начало 
нравственного падения. Братья должны жить в согласии, не находясь в зависимо-
сти друг от друга, а уповая каждый на собственную судьбу. Иначе они и бога забу-
дут, и делом не займутся, а станут искать напасти друг на друга... Как тут добиться 
единства?».

«Жизнь — основа достатка». О какой жизни идет речь?.. О бытии ради того, 
чтобы душа не покинула тело? но такое существование и собаке дано... нет, речь 
тут о другой жизни. О той, когда жива душа и ясен ум. Если ты жив, но душа твоя 
мертва, слова разума не достигнут твоего сознания, ты не сумеешь зарабатывать 
на жизнь честным трудом».

Прекрасно сказано, не так ли? нам, откровенно говоря, не стоит искать обосно-
вания наших добрых начинаний где-то извне. Все находим у Абая.

Внимательно читая его, можно найти ответы на многие жгучие вопросы 
современности.

В его завете: «Люби, мой друг, все человечество», — зиждется не просто дипло-
матия сосуществования, а основополагающий принцип всечеловеческого единства 
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и братства. В этом напутствии Абая заключается краеугольный камень всей нашей 
практической политики, которая должна определять наши отношения с ближними 
и дальними странами. Абай вновь и вновь внушает нам: делай то, что делают дру-
гие, усвой их науку и культуру. Для этого необходимы культурные, экономические, 
политические связи. Говоря современным языком — интеграция.

А другой его стержневой постулат: «Коль казах казаху не друг, будет жизнь по-
стылой вокруг»? Он же является главным условием нашей национальной состоя-
тельности. Разве в борьбе за будущее народа мы не нуждаемся в дружбе, согласии, 
единстве? Еще как нуждаемся. Значит, нам нужно более внимательно прислуши-
ваться к завету Абая не в укор другим, а во благо себе.

О том, что невозможно народу жить по старинке, что необходимо в соответ-
ствии с новыми требованиями упорно трудиться, овладевать ремеслами, научить-
ся торговле, тоже впервые убедительно сказал Абай. Иначе говоря, первым пред-
ложил казахскому обществу и социальную, и экономическую реформы все тот же 
Абай.

Поэт хорошо понимал, что единственное спасение казахов, лишившихся земли, 
самостоятельности, свободы, в сбережении своего духовного мира, самосознания, 
человеческого достоинства и чести. Лишь в этом случае можно сохранить свой на-
циональный дух и менталитет. Ради этой цели он жил и боролся.

Каждый, кто печется о благе народа, его мощи и процветании, пусть почаще чи-
тает Абая, пусть вникает в мудрые его советы. Вспомним: «Желаешь быть в числе 
умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: 
как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для 
земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испить горечь сожа-
ления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?».

Если бы каждый из нас, преодолев инерцию, окинул мысленным взором свою 
жизнь и дела, скажем, за 10 лет с начала перестройки или за 4 года с обретения 
независимости, то сразу бы увидел все упущенные возможности и неиспользован-
ные шансы.

Многие наши сограждане, по давней привычке уповающие на сородичей, 
на правительство, надеющиеся не столько на себя, сколько на «доброго дядю» 
и «родную власть», никак не могут перестроиться на новый лад, приспособиться 
к веянию нового времени. Из-за собственной нерасторопности и безынициатив-
ности им неуютно и на производстве, и в быту. Еще не изжита старая болезнь 
ждать указаний сверху, ходить с протянутой рукой, жить по команде, из-за чего 
сплошь и рядом предприимчивость подменяется ловкачеством, дело — слово-
блудием, предложение — просьбой, доказательство — уловкой, добрый совет — 
мелкой обидой.

Глубоко огорчает то обстоятельство, что возможности, предоставленные исто-
рией, богатство, данное природой, по-прежнему не используются в должной мере. 
И  тут не на кого пенять, не у кого искать виновных. независимость у нас есть, 
и суверенитет наш признан. Добрая воля и поддержка мирового сообщества на-
лицо. таким образом, все, что необходимо, имеется. не хватает только, говоря сло-
вами Абая, старания, усердия, прилежания. Вместо этого все заметнее дают о себе 
знать беспощадно высмеянные некогда Абаем «постыдное, бездумное, без скота, 
без хозяйства» безволие; безудержное бахвальство «забияки-вертопраха»; злопы-
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хательство «беспечного смутьяна», «взбивающего, точно шерсть, ложь и сплетню»; 
зависть и алчность, «когда на каждые сто голов скота зарятся двести человек»; во-
ровство, «не чурающееся ограбить собственный аул»; интриганство, «разделяющее 
народ», «натравливающее бедный люд друг на друга».

Можно без конца цитировать эти живые, хлесткие, образные, обжигающие со-
знание абаевские строки, поражающие актуальностью и по сей день. И видя все 
эти изъяны и пороки в нас и вокруг нас, испытываешь досаду и обиду. на кого? 
только на самих себя. но как же не огорчаться, когда забываем, что «жизнь, 
проведенная праздно и бесплодно, подобна ветру»? Как же не досадовать, когда 
иные «крикуны-забияки», «кликуши-горлопаны», «не боясь бога, не стыдясь лю-
дей», только и заняты тем, что расшатывают, будоражат общество, жаждя «много-
ликого скандала на сто дорог вокруг»? Как не обижаться, когда подобные легко-
весные поступки и трескотня, «скользкословие», порожденные недопониманием 
или — что еще хуже — равнодушием, унижают, умаляют наши независимость 
и суверенитет?

И тогда вслед за Абаем задаешься горьким вопросом: «Почему родичи досадуют 
и обижаются на тебя, когда твоя лошадь приходит первой на скачках? Люди ищут 
покоя, но стоит ему воцариться, как им тут же становится скучно. Почему? Почему 
злодеи бывают смелыми? Почему иные бедняки бывают спесивыми? Почему ка-
захи не слушают праведные слова, не находят для этого времени, но будут охотно 
внимать сплетням и грязным наветам и не уйдут, не выслушав их до конца, хоть 
все дела их пойдут прахом?».

Разве этот крик души поэта не обращен из глубины времени к нам, к нашему 
сегодняшнему обществу?

Все вы прекрасно помните, на всех подобных многолюдных и ответственных со-
браниях я не упускаю возможности говорить о необходимости единства и согласия 
нашего народа. Древняя и бесспорная истина: без этого нет страны.

на всех крутых поворотах судьбы, если казах проигрывал битву или спор, 
то лишь из-за недостаточного единства и согласия. не о том ли сокрушался и Абай:

Все ничтожества бредят славой мирской,
Суетятся, шумят, нарушая покой.
...нет единства, согласья, нет правды в душе,
Потому табуны твои тают, как снег.
Все не впрок: и богатство, и ум, и родство,
только зависть съедает твое естество.
Однако он говорил еще и так: «...наши предки обладали двумя достоинствами, 

которых у нас теперь нет... О каких качествах мы говорим? В стародавние времена 
были люди, которые звались «Ел басы» — глава народа и «топ басы» — старшина 
общины. Они решали споры, управляли жизнью общества... Люди отдавали браз-
ды правления всеобщему избраннику и впредь старались поддерживать во всем, 
скрывая его недостатки и славя достоинства... тогда и влиятельные лица не пере-
ступали пределов благоразумья. Как им было не заботиться о людях, когда все 
были братьями, и достояние у них было общее? И второе — люди свято берегли 
и дорожили единством. Стоило кому-то призвать на помощь других, упомянув при 
этом имена предков, как все бросались на выручку, забыв обо всех обидах и раздо-
рах, охотно шли на уступки и жертвы. Говорили: «Братья ссорятся, но не отрекаются 
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друг от друга», «Если шестеро погрязли в раздорах, потеряют и то, что в руках, если 
четверо пребывают в согласии, на них небесная благодать нисходит».

Думается, сегодня, когда решается судьба страны, эти качества нам нужны бо-
лее чем когда-либо. Однако в отличие от Абая я не могу, да и не имею права сето-
вать на полное отсутствие их среди нашего народа.

ныне для нас не в диковинку наука, искусство, ремесла, образование, о которых 
так страстно мечтал поэт. народ образован. В стране царит мир. Остро чувствуя 
необходимость реформ на пути к прогрессу и процветанию, соотечественники мои, 
проявив единодушие, дважды оказали мне высокое доверие, избрав Президентом 
страны. И я стараюсь их не подвести. И потому, стремясь скорее вырваться из ти-
сков переходного периода, выправить положение, не впадая при этом в произвол, 
а в полном соответствии с законом, я представил новый проект нашего Основного 
закона на всенародное обсуждение. В нем приняли участие все слои населения, 
внеся в проект множество замечаний, предложений, уточнений. не обошлось и без 
критики. Все учтено. тщательно взвешено. Мы нуждаемся в такой Конституции, 
которая бы вывела бы нас на столбовую дорогу мировой цивилизации, дала бы 
каждому гражданину страны возможность полностью раскрыться. И если проект 
Основного закона будет одобрен на предстоящем референдуме, то это станет еще 
одним свидетельством нашего единства и общих устремлений. Я верю, что так оно 
и будет.

И тут, пожалуй, следует с полной откровенностью еще раз подтвердить: как мы 
не отказываемся от политики реформ в экономике, так не отрекаемся от демокра-
тии. Ибо там, где отсутствует демократическая свобода, не может быть и свободы 
экономической. Мы можем и будем корректировать лишь те положения, которые 
стали помехой в достижении заветных целей. никто не стремится, пользуясь вре-
менными трудностями, присваивать себе единоличную власть, возомнив себя бо-
жьим наместником на земле. О том трезвонят лишь те, кто, по словам Абая, бла-
гие намерения путает с подозрением вздорных завистников. Я хорошо знаю, что 
в нашей степи подолгу терпели безволие и равнодушие, но произвол — никогда. 
не о себе моя забота — о народе. не личная нужда, а нужды страны гложут по-
стоянно мои думы. Возможно, некоторые политики, ближние и дальние, этого не 
понимают или не хотят понимать, но народ наш хорошо понимает, за что я ему 
глубоко признателен.

Именно нашему поколению выпало счастье реализовать на практике его заве-
ты. И мы стараемся быть верными нравственным урокам Абая: смотрим на внутри-
национальное единение, на межнациональное согласие, на мир между народами 
и преемственность, родственность разных культур его глазами.

Идеалы, к которым стремился Абай, не ограничиваются лишь национальными 
рамками, они обрели общечеловеческое звучание. Гениальный мыслитель, кото-
рого нынче чествует весь мир, еще в прошлом веке, оторванный от мировой ци-
вилизации, прозорливо предвидел, каким должно быть общество, основанное на 
свободе и равенстве народов, исповедующее мир и согласие.

Хорошо — проводить год Абая. Благо — заучивать стихи Абая. но еще пре-
красней, если глубокие мысли и смелые откровения Абая не просто повторяются 
всуе в праздной беседе, а ложатся крепкими кирпичиками в основание наших по-
вседневных дел. К этому следует неизменно стремиться. только это и является 
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единственным доказательством нашей верности мудрым заветам и наставлениям 
Абая, нашего проникновенного понимания и осознания сыновнего долга перед па-
мятью Учителя.

Самое необходимое в наше время, дабы осуществить все грандиозные замыс-
лы, — вера в себя, в свои силы, в свое будущее. неверие оборачивается предатель-
ством по отношению к своей стране, к своему народу, к себе. Абай даже в скорб-
ный час не терял веры в будущее народа, в чем убеждают его слова: «Кому из нас 
не приходилось бывать в беде? теряет надежду только слабый. Верно, что в мире 
нет ничего неизменного, но ведь и зло невечно. Разве после суровой зимы не при-
ходит полноводная, цветущая весна?».

И я твердо верю в то, что все трудности сегодняшнего дня останутся позади, что 
для нашего народа не за горами эта желанная и долгожданная пора процветания 
и счастья.

так будем же достойны незабвенной памяти Абая!
Да не померкнет в веках его гений!
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Выступление
на церемонии открытия мавзолея Абая 

и Шакарима в урочище Жидебай*
Семипалатинская область, 11 августа 1995 года

Дорогие друзья!
Полтора века назад у склонов священных Чингизских гор явился в мир великий 

поэт и мыслитель казахского народа. За 60 ярких лет своей жизни он утолил свою 
жажду слова, оставив потомкам жемчужины сокровенных дум и мыслей.

Мы сейчас находимся на той великой земле, которая явила миру Абая и при-
няла его последний вздох. Здесь покоится прах одного из величайших сыновей 
казахского народа, выдающегося поэта и мыслителя-гуманиста. Здесь же покоится 
прах великого продолжателя Абая — Шакарима, подхватившего перо своего гени-
ального учителя и безвременно угасшего в годы репрессий и гонений свободолю-
бивого духа. В этой земле нашли покой две выдающиеся личности, пробудившие 
высокое сознание народа.

Это наш общий национальный праздник. Да, эта земля выпестовала их дух, вли-
ла в них немеркнущий талант и обрекла на бессмертие. но величественная фигура 
Абая вышла за пределы этой земли и стала достоянием всего казахского народа, 
всего человечества. Поэтому поклониться праху Абая явились на священную землю 
Жидебая посланцы со всего мира. такого единения в чувствах и благодарности, 
грандиозного всенародного празднования еще не знала казахская земля.

Мы признаем золотые истины назиданий Абая, его думы и чаяния о будущем 
народа. но собрались здесь не для восторженного восхваления его личности, а что-
бы еще раз выверить по нему свой путь, понять, следуем ли мы его прозорливым 
мыслям и советам. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в ответах на сокровенные 
вопросы жизни и будущего народа. И мы имеем право задавать вопросы и сообща 
искать ответы, тем более что перед великим духом Абая мы сегодня, как никогда, 
чисты и полны надежд.

Самое главное — есть народ, и есть у этого народа земля. Уж кто-кто, а Абай 
понимал, как важно сберечь народ в условиях невежества и нищеты, глумления 
сильных над слабыми.

Внимательный читатель увидит в стихах и размышлениях Абая затаенные мысли 
о том, что только справедливость ведет к истинному равенству, а равенство есть дитя 
согласия и зависит от труда и старания, знаний и таланта народа. Поэтому Абай так 
пламенно проповедовал согласие между людьми и народами. только там, где ца-
рит согласие, возможна справедливость, а там, где царит справедливость, достигает 
своих стремлений честный и знающий, умелый и инициативный человек. Поэтому 
призывал Абай свой народ к знаниям и искусству, трудолюбию и справедливости.

Возрождение духовности народа мы начали с Абая, его окружения и учеников. 
Первым было возвращено народу имя Шакарима. Следом из забвения вернулись 

* Воспроизводится в русском переводе
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к народу ярчайшие имена достойнейших его сыновей — Султанмахмута, Магжана, 
Жусипбека, Ахмета, Миржакипа, Алихана, Шангерея, Бернияза, Халела, Гумара, 
подвергшихся в свое время репрессиям.

Первым крупным актом независимого Казахстана стало закрытие на родине 
Абая ядерного полигона, сотрясавшего в мирное время чудовищными взрывами 
могилы предков, уродовавшего людей и экологию, сеявшего медленную смерть. те-
перь эта земля возвращает себе право на историческое и экологическое здоровье.

Сегодня мы вправе гордиться судьбой обновленной земли. тысячи посланцев 
со всех уголков бескрайнего Казахстана прибыли на этот великий праздник засви-
детельствовать единство народа и межнациональное согласие, духовную близость, 
общие помыслы и устремления. Абай говорил: «Можешь не быть сыном своего 
отца, но будь сыном человечества». Вот и мы сегодня проявляем пример чело-
веческого единства. В этом видим мы исполнение заветов великого Абая. только 
в дружбе и согласии с другими народами, взаимном сотрудничестве мы можем 
утвердиться на земле и достигнуть высоких целей.

Преданность заветам Абая нам помогает в любых делах.
Если, как говорил Абай, мы сумеем, обуздав тулпара стремления и инициативы, 

взмыть на каменную гряду, то для достижения этого не должны избегать примера 
других, должны стремиться к знаниям, учиться жить в мире с соседями, изживать 
в себе леность, чванство, ложь, расточительство, воспитывать в себе трудолюбие, 
стремления, глубокомыслие, покончить с взаимными обвинениями и поднимать 
спрос с самих себя. только при этом условии мы сможем обеспечить себя и под-
нять экономику своей родины. не прислушавшись к его советам понять суть ре-
месел, овладевать необходимыми навыками, научиться торговать и приумножать 
скот, мы не избежим еще многих трудностей. только овладев абаевскими завета-
ми, мы можем оградиться от нечистых на руку дельцов, играющих на простодушии 
народа, обогащающихся на его обмане. Если прислушаться к Абаю, то стоящий 
у власти должен думать прежде всего о благе народа, и он должен быть огражден 
от тех, кто, в первую очередь, преследует свои корыстные интересы.

не случайно говорит Абай и о том, что не может быть каждый бием, слишком 
много возникнет разногласий. только единый закон и порядок должны обеспечивать 
нормальную жизнь народа. Однако на первом месте должны быть упорство и труд, 
достоинство и гордость. только эти качества помогут скорее и плодотворнее наладить 
жизнь. И еще Абай говорил: чтобы исправлять других, надо начинать с себя.

В настоящее время к философским завещаниям Абая надо обращаться не время 
от времени, а ежедневно. В них всегда найдешь ответы на любой волнующий во-
прос. Короче, наши беды не от того, что не хватает мудрых ответов, а от нежелания 
понять их сердцем. До сих пор небеспочвенна абаевская печаль о народе. не из-
бавившись от пороков, нам не двинуться вперед, не воплотить прекрасные дела. 
Многие склонны обвинять во всем правительство, не оглядываясь на себя. но если 
правительство засучит рукава, то не появится ли опасность возвращения прежнего 
господства? Мы все еще не отдаем отчета давним заветам Абая: «Защити свой скот, 
не влезай в распри, живи в согласии. Да пусть сгинут ложь, воровство и насилие 
власти! Пробуди свое сознание и совесть. не то не будет у народа будущего».

Конечно, на первый взгляд поправить дела в Казахстане не так уж трудно. но есть 
одна правда: промышленность по старинке не восстановить. Этого не позволяет 
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крушение прежних экономических связей и системы снабжения. К тому же товары 
и изделия, выпускаемые по прежней технологии, сегодня неконкурентоспособны. 
Для перестройки промышленности нам надо реализовать за рубеж часть своих 
природных богатств, а на вырученные средства приобретать новые технологии, ис-
кать новые инвестиции, открывать совместные предприятия, привлекать в респу-
блику иностранные капиталы и новые технологии.

Однако и в этом вопросе пока царит хаос. Из-за отсутствия опыта некоторые по-
падаются на обман. Другие больше думают о своих личных интересах. третьи дей-
ствуют по старому принципу: «ты — мне, я — тебе». Короче, еще не найдены пре-
грады экономическому грабежу и беспределу. Воздействие силой может загубить 
большое дело на корню. Воздействию законами связывает руки старая психология. 
некоторым кажется, что мы возвращаемся к прошлому. А тех, кто оказывается 
на этой волне, вполне устраивает неопределенность настоящего периода. Другие 
стараются вообще повернуть к старинке. находятся и такие, кто не прочь свести 
саму демократию к догме, пользуясь трудностями переходного периода. Вся эта 
разноголосица суждений толкает на поиск новых решений.

Поэтому сегодня, как никогда, актуальны слова поэта: «нужен ум, нужно дело, 
нужен характер». Как бы то ни было, мы не можем пустить дело на самотек и сми-
риться с сегодняшним положением. Во всяком случае, я пришел к такому вы-
воду, проанализировав итоги весеннего всенародного референдума. Чтобы закре-
пить позиции демократического развития страны, а также учитывая сегодняшние 
трудности в продвижении социально-экономических реформ и крайне назревшую 
необходимость перераспределения полномочий властных структур, я вынес на об-
суждение общества проект новой Конституции, который, на мой взгляд, должен 
способствовать укреплению порядка в стране, защите прав и свобод граждан, со-
циальной справедливости.

Если народ возлагает большие надежды на меня, то не меньшие надежды я воз-
лагаю на народ. Жизнь показывает, что такое обоюдное доверие оказывает благо-
творное влияние на политическую атмосферу и позитивные процессы в обществе. 
Кажется, все сегодня понимают, что без серьезного конструктивного реформирова-
ния государства нам не выбраться из создавшихся проблем. Однако самое главное, 
мы не должны свернуть или отступить с избранного пути развития реформ и даль-
нейшей демократизации.

В торжественной обстановке великого праздника, перед лицом съехавшихся со 
всех краев республики сограждан, дорогих гостей и друзей из дальних и ближних 
стран, наконец, перед светлой памятью великого Абая призываю присутствующих 
к согласию и благоразумию, присягаю всей энергией, умом и сердцем служить 
всеобщему благу и счастью, справедливости и добру, как завещал великий учитель. 
Призываю также всех соотечественников, всех сограждан республики, представи-
телей всех национальностей, живущих и работающих в Казахстане, достойно вый-
ти из временных трудностей переходного периода, запастись терпением, смотреть 
в будущее со здоровым оптимизмом и светлой абаевской верой в человеколюбие 
и гуманность, еще глубже и прочнее крепить взаимное согласие и единение. тогда 
нам будут по плечу любые задачи.

Это было бы нашей самой большой почестью и благодарностью светлой памяти 
великого в своей мудрости Абая.
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Выступление
на торжественной церемонии 

официального представления новой Конституции 
Республики Казахстан

г. Алматы, 6 сентября 1995 года

Дорогие сограждане!
Уважаемые дамы и господа!
Сегодня мы с вами переживаем поистине историческое событие — представля-

ем народу нашей страны и всему человечеству вступившую в действие и начавшую 
работать новую Конституцию Республики Казахстан.

Будем откровенны, нам, гражданам Казахстана, порой предписывали отмечать 
праздники, к которым народ не имел никакого отношения. Достаточно вспомнить 
сталинскую Конституцию 1936 года, провозглашенную официальной пропаган-
дой самой демократичной и справедливой в мире. Радовались ли мы ее приня-
тию? наверное, да, но это была иллюзорная радость, обернувшаяся обманутыми 
надеждами.

Помним мы и другие известные всем конституции бывшей державы, которые 
всегда объявлялись «судьбоносными». Пропагандистской шумихи было достаточ-
но, но в них отсутствовало главное — не были заложены основы преобразования 
политической и экономической системы общества, построения правового государ-
ства, утверждения парламентаризма, решения многих других жизненно важных 
проблем.

Впрочем, и первая Конституция Казахстана, принятая в 1993 году, хоть и ушла 
на полшага вперед от теории и практики былого государства, все же полностью 
освободиться от его постулатов по объективным и субъективным обстоятельствам 
того времени не смогла.

Динамичные перемены, которые переживает Казахстан, потребовали новых 
конституционных ориентиров.

И как Президент страны, осознавая свою ответственность за ее будущее, за 
будущее каждого казахстанца, наших детей и внуков, я пошел на этот непростой 
шаг — предложил начать разработку новой Конституции, отражающей масштабные 
политические процессы в стране, реалии дня и определяющей наши перспективы.

не скрою, что передо мной, всеми разработчиками нового Основного закона 
в ходе выработки его концепции стояли далеко не простые проблемы. Как интегри-
ровать нашу экономику в мирохозяйственную деятельность? Без подобной интегра-
ции мы неизбежно остались бы периферийной страной, заведомым аутсайдером.

Как побудить людей, привыкших к скудному, но гарантированному государ-
ственному пайку, рассчитывать на свои силы, разум и сметку? Ведь без понимания 
человеком ответственности за свою судьбу и судьбу своей семьи нам никогда не 
добиться подлинного благосостояния.

Как выстроить современную и сильную государственность, которая является 
основным инструментом коренных социальных реформ?
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Как сохранить самобытную культуру каждого из народов Казахстана, избежав 
при этом одновременно национализма и изоляционизма? Мы должны понимать, 
что пассивность, как, впрочем, и нетерпимость, ведет к культурному застою.

Как обернуть сложный этнический состав казахстанского общества его генети-
ческим, интеллектуальным, экономическим и демократическим преимуществом? 
Иначе мы погрязнем в пучине политической дестабилизации.

Как утвердить в обществе идеалы духовности, межнационального согласия 
и гражданского мира? Как, наконец, обуздать преступность, утвердить верховен-
ство закона в обществе, на всех этажах власти, не прибегая при этом к каким-либо 
репрессивным мерам?

Словом, вопросов было предостаточно. Внимательное прочтение Конституции 
дает ответы на эти и многие другие вопросы. наша Конституция, по примеру кон-
ституций многих демократических государств, не декларативно, а всей структур-
ной и технико-юридической основой, системой строгих государствоведческих, по-
литических и правовых категорий создает надежные предпосылки для построения 
и развития современного государства и социально ориентированной рыночной 
экономики.

Общие контуры будущей государственности Казахстана четко обозначены уже 
в первой статье его нового Основного закона. Вот эти слова: «Республика Казахстан 
утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

Одновременно новая Конституция позволяет нам резко укрепить и повысить 
эффективность государственной власти за счет четкого разграничения полномочий 
всех ее ветвей.

таким образом, уходит в прошлое идея сосредоточения всей власти в руках 
Советов. Создана реальная возможность полностью изжить элементы советской 
государственной системы и перейти к современному парламентаризму.

Конституция юридически корректно и последовательно закрепляет права челове-
ка. Заметно расширен их перечень за счет права на частную собственность, права на-
следования, права иметь в собственности любое имущество, приобретенное законно.

Мы будем и впредь укреплять демократические основы в стране, защищая пра-
ва человека, потребителя и товаропроизводителя.

Подведена также черта и под деятельностью прежнего суда и прокуратуры. Из-
вестные эксперты отмечают, что Казахстан первым из стран СнГ заложил консти-
туционные предпосылки построения цивилизованного правосудия.

Конституция оформляет переход от неконституционной государственной власти 
к современной президентской форме правления. Это полностью согласуется с ито-
гами общенационального референдума, на котором народ Казахстана высказался 
за продление полномочий главы государства до декабря 2000 года.

По поводу нашей новой Конституции сегодня высказываются различные оцен-
ки. И это очень хорошо. Почему это радует? Значит, сегодня демократические про-
цессы в Казахстане волнуют не только его граждан, но и наших ближних и даль-
них соседей. И с уважением и большим вниманием надо относиться ко всем этим 
оценкам.

Однако подлинная ценность Конституции для народа и государства определяет-
ся не только ее содержанием. не меньшее значение имеет то, как этот Основной 
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закон будет воплощаться в реальную жизнь, в работу демократических институтов 
общества и государства, в повседневную практику гражданских действий. И тут 
уже реалистическая оценка Конституции со временем будет дана самой жизнью, 
практикой нашего движения вперед. только история Казахстана, которую мы бу-
дем строить своими руками, может дать окончательную оценку новому Основному 
закону.

Уверен в успешном решении стоящих перед нами задач. И новая Конституция, 
выражающая волю народа Казахстана, несомненно, станет мощным нормативным 
инструментом, обеспечивающим динамичное развитие нашего общества.

Вдумайтесь в этот факт: впервые в истории нашей страны самому народу была 
представлена возможность сделать выбор — идти по пути дальнейших преобра-
зований, по пути прогресса, построения свободного, равноправного общества или 
по-прежнему биться в тисках между прошлым и будущим. И народ однозначно 
ответил «да» продвижению нашего общества вперед. Этим он выразил свою суве-
ренную волю.

Именно поэтому мы сегодня с полным основанием можем утверждать:
- все государственные органы и общественные организации, парламент и пра-

вительство, партии и профсоюзы, религиозные и иные объединения обязаны со-
блюдать Конституцию;

- любое должностное лицо, каждый государственный служащий призваны неу-
коснительно исполнять статьи Конституции;

- каждый гражданин Казахстана должен уважать и беспрекословно соблюдать 
Основной Закон своей страны;

- любой житель Казахстана и его гость обязаны соблюдать Конституцию Респу-
блики Казахстан.

Я отдаю себе отчет в том, что всенародное одобрение Конституции накладывает 
прежде всего высочайшую ответственность на меня, как Президента, обязанность 
обеспечить соблюдение Конституции на территории всей страны мерами как убеж-
дения, так и принуждения.

Сейчас наш народ испытывает немало трудностей. но надо понимать, что лег-
ких путей выхода из глобального кризиса не бывает, безболезненных реформ, как 
и безошибочных реформаторов, история еще не знала. К счастью, мы не соверши-
ли главной ошибки — не упустили исторический шанс реформирования общества, 
сохраняя одновременно социальную стабильность.

Дорогие друзья!
В это знаменательный для страны день не могу не выразить еще раз свою 

глубокую признательность народу Казахстана, всем тем, кто разделил со мной не-
легкую ношу разработки новой Конституции.

Хочу сказать сердечное спасибо партиям, общественным движениям, средствам 
массовой информации, принявшим живое и заинтересованное участие в обсужде-
нии проекта Основного закона.

Я искренне благодарен также международным организациям, главам госу-
дарств и правительств, зарубежным экспертам, которые своей поддержкой, свои-
ми конструктивными советами и опытом помогли нам в этой ответственной работе.

В добрый путь, новая Конституция Республики Казахстан!
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Выступление
на 50-й юбилейной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН
США, г. Нью-Йорк, 22 октября 1995 года

Уважаемый господин председатель!
Дамы и господа!
Для меня большая честь представлять Республику Казахстан на этом историче-

ском заседании. Позвольте мне поздравить всех присутствующих с этой знамена-
тельной датой — 50-летием ООн.

Мы живем в динамично меняющемся мире. Современные международные струк-
туры не во всем эффективно справляются с новыми реалиями. И это естественно.

Мировая война 1914 года породила Лигу наций. Вторая мировая война вы-
звала к жизни ООн. Развал биполярного мира и новые геополитические и эко-
номические реалии требуют обновления международных органов. нас этому учит 
сама история.

Кто при создании версальской системы безопасности предполагал, что уже 
через два десятка лет произойдет самая кровопролитная в истории человечества 
война, в результате которой и рухнула первая мировая структура сотрудничества?

Кто при создании ООн мог предполагать затяжную «холодную войну» между 
двумя мировыми системами, неожиданный крах одной из них?

Мог ли кто-нибудь еще 10 лет назад предположить, что один из лидеров дви-
жения неприсоединения, процветающее государство Европы — я говорю о бывшей 
Югославии — почти в одночасье окажется разорванным на куски и залитым кро-
вью невинных людей?

Сегодня, отмечая 50-летие ООн, мы стоим в преддверии нового этапа разви-
тия общемировых структур. никакая международная структура в начале XXI века 
не сможет эффективно решать проблемы глобальной безопасности и социально-
экономического развития, если она не будет учитывать новые глобальные балансы, 
уже сегодня проявляющиеся в формировании новых центров силы в Западной Ев-
ропе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

Сегодня мы должны быть благодарны ООн, плодотворные усилия которой помо-
гали нам всем удержаться от возможных катастроф мирового масштаба во второй 
половине XX века. Это несомненная и неоспоримая заслуга ООн и ее главных орга-
нов и структур. И это же позволяет нам сразу после юбилейной сессии сосредото-
чить усилия на выработке концептуальной модели обновленной ООн.

такая модель должна включать в себя не только основные принципы рефор-
мирования ООн, но и новые цели, задачи и функции ООн XXI века. Это — мир, 
устойчивое развитие, безопасность человека и подлинная демократизация высших 
международных органов на пути создания единой семьи народов и наций.

В связи с этим хотел бы выделить несколько конкретных аспектов.
Во-первых, необходимо усилить роль Совета Безопасности в решении глобаль-

ных проблем современности. Для этого прежде всего Германия и Япония должны 
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стать его полноправными членами. Одновременно следует предпринять меры к бо-
лее широкому учету мнений государств всех регионов в этом органе.

Во-вторых, это взаимодействие глобальных и региональных систем безопасно-
сти. Сегодня мы должны учитывать, что международные системы безопасности мо-
гут быть построены не только сверху, но и снизу, с регионального уровня.

Мы в Центральной Азии остро ощущаем такую необходимость усиления регио-
нального начала, чем и продиктованы инициативы Казахстана о созыве Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Евразийском Союзе, и наша актив-
ная работа в ОЭС. Более того, сегодня здесь зарождаются контуры крупнейшего 
регионального рынка, с потенциальным участием многих стран Азии, СнГ и Евро-
пы, причем многие проблемы развития региона имеют глобальное значение. Это 
относится к задаче эффективной транспортировки нефтяных и газовых ресурсов 
региона в интересах развития мировой экономики в XXI веке, к борьбе с транзитом 
наркотических веществ и к объединению усилий мирового сообщества по спасению 
Арала. Экологические последствия аральской катастрофы могут скоро стать про-
блемами всей Евразии, если не принять срочных мер.

Отсюда вытекает важнейший вопрос: как будет строить новая ООн свое вза-
имодействие с региональными и континентальными системами безопасности 
и сотрудничества?

Здесь возможны две разные роли ООн.
Одна из них — это роль единого центра мировой безопасности, решения кото-

рого будут обязательными для всех региональных систем. недостаток такого центра 
в том, что ООн может незаметно для себя занять позицию одной из конфликтую-
щих сторон и затормозить естественное развитие других растущих мировых цен-
тров силы.

Другой вариант — это всемирный координирующий орган, который возьмет на 
себя роль высшего независимого арбитра в разрешении споров и коллизий между 
региональными структурами. Здесь недостаток в том, что такой орган может не 
суметь вовремя принять эффективное решение и остановить конфликт.

В-третьих, подобные проблемы будут возникать не только в военно-страте-
гической области, но и во всех сферах человеческой жизнедеятельности — культур-
ной, информационной, научно-технической и финансово-экономической.

Отсюда вытекает вопрос, какой же должна быть ООн в XXI веке? Будет ли это 
верховная структура, решения которой обязательны для всех государств и меж-
дународных структур? Или это будет единый мировой координирующий меха-
низм, структура сбалансированного взаимодействия, посредничества и высшего 
арбитража?

на решение этих проблем должны быть уже сегодня нацелены лучшие умы че-
ловечества. При этом нельзя предпринимать безоглядные действия в отношении 
ООн, ибо они могут разрегулировать сложившуюся систему международных от-
ношений. Поэтому выбор новой модели ООн должен быть обоснован и произведен 
путем реального волеизъявления всех народов мира.

Если мы хотим, чтобы ООн к концу века смогла ощутимо снизить мировой кон-
фликтный потенциал и повысить шансы для мира и развития, то у нас есть только 
один путь: каждый из нас сознательно должен отдать максимум возможного на 
благое дело реформирования ООн.
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Если мы решим эти вопросы в 1995 году, то в недалеком будущем мы смогли 
бы провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООн со специальным 
пунктом повестки дня: реформа ООн — достойный ответ на вызовы XXI века.

Первый вопрос, который встанет при этом — это финансирование изменений. 
три года назад на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи я предлагал решить этот 
вопрос достаточно просто и радикально: создать фонд миротворческих усилий, на 
который каждая страна выделяла бы ресурсы путем ежегодного сокращения своих 
оборонных расходов на 1%. Это предложение остается в силе.

И последнее. Казахстан полностью разделяет положение и цели декларации, 
изложенные Президентом США Б. Клинтоном, ибо эти инициативы полностью 
совпадают с нашей политикой, которая нацелена на решительную борьбу против 
таких пороков современности, как коррупция, организованная преступность, рас-
пространение наркотиков и терроризм.

Уважаемые дамы и господа!
Я искренне желаю всем нам и тем, кто придет за нами, успехов на пути построе-

ния ООн как единой семьи народов и наций.
Благодарю за внимание.
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Выступление
на XXVIII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

по случаю 50-летия организации
Французская Республика, г. Париж, 15 ноября 1995 года

Уважаемый господин председатель!
Уважаемый господин Генеральный директор!
Уважаемые дамы и господа!
Для меня большая честь приветствовать вас с трибуны нынешней сессии Гене-

ральной конференции ЮнЕСКО. Этот год проходит под знаком утверждения в жиз-
ни мирового сообщества идеалов гуманизма, высокой духовности, прав и свобод 
человека. Как и 50 лет назад, когда было принято историческое решение о созда-
нии Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и куль-
туры, эта проблема по-прежнему является привлекательной для сотен миллионов 
людей планеты.

За полвека ЮнЕСКО превратилась в авторитетную международную организа-
цию, которая активно влияет на процессы общемирового развития. Провозглашен-
ная ею триединая задача «учить, искать и созидать сообща» находит все больше 
сторонников в нынешнем взаимозависимом мире, преодолевшем период конфрон-
тации, объединенном интеграционными усилиями и, вместе с тем, все еще испыты-
вающем потрясения региональных конфликтов.

Предложенная участникам нынешней сессии стратегия развития ЮнЕСКО 
на ближайшую перспективу, новые концепции ее деятельности, несомненно, отве-
чают духу и реалиям сегодняшнего дня и станут крупным шагом на пути реализации 
глобального призыва к миру, недавно принятого Генеральной Ассамблеей ООн.

Сквозь призму гуманистических программ и проектов ЮнЕСКО государства 
и народы ищут пути для самосовершенствования, взаимопонимания и общения, 
пополнения национальных сокровищниц науки, культуры и образования современ-
ными достижениями человечества.

но при этом, конечно, каждая страна живет своей культурой, своим языком 
и своей историей, обладающими особым сочетанием стратегических гуманитарных 
устремлений и творческих ресурсов.

не является ли исключением и Казахстан. В чем смысл наших стратегических 
целей? Если сказать кратко, то широкий и дальновидный прагматизм требует, 
чтобы мы реально увязывали решение внутренних проблем с общемировыми 
подходами.

Две с половиной тысячи лет истории казахского народа и его предков, зафик-
сированной в письменных источниках, проходили в теснейшем взаимодействии со 
множеством культур Востока и Запада. Предрасположенность к тому, что философ 
назвал ритмическим движением в единстве с мировым целым, составляет одну из 
фундаментальных характеристик казахской культуры, определяет особую меру ее 
осознанной открытости, восприимчивости к внешним явлениям, готовности к до-
стойному духовному партнерству.
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Формированию этого свойства во многом способствовал знаменитый Шелковый 
путь, по которому в течение столетий вместе с караванами товаров распространя-
лись знания и идеи, устанавливались международные связи. тысячелетняя пульса-
ция этой «артерии духовности» оставила глубокий след в мироощущении казахов.

наверное, именно поэтому республика, переживающая с обретением неза-
висимости духовный ренессанс, стремится к возрождению культурных и миро-
творческих традиций Великого Шелкового пути. Занимая срединное положение 
между Европой и Азией и являясь оживленной ареной экономических и поли-
тических контактов, Казахстан способен стать звеном, связующим две великие 
цивилизации.

Дамы и господа!
Для нас вполне очевидно, что определяющей тенденцией мирового развития 

сегодня является глобальная интеграция. Вдохновляющий пример стран-членов 
Европейского Союза находит поддержку в самых разных регионах планеты.

Объединительные процессы характерны для стран Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока.

В том же русле лежит выдвинутая нами и имеющая уже многих сторонников 
в Казахстане и далеко за его пределами идея создания в постсоветском простран-
стве Евразийского Союза. Она не только преследует вполне объяснимые экономи-
ческие цели, но и предполагает интеграцию бывших советских республик в области 
науки, культуры, образования, информации.

Сегодня, кажется, уже всеми признан очевидный факт: без расцвета националь-
ных культур, способных к взаимообогащению, не может быть стабильного экономи-
ческого развития, социального прогресса, прочной демократии, мира на Земле. не 
случайно еще в 1988 году ЮнЕСКО объявил 10-летие развития культуры. Эта по-
истине благородная программа, и ее высокое предназначение в полной мере испы-
тали все казахстанцы в нынешнем году, когда под эгидой ЮнЕСКО на нашей земле 
состоялось празднование 150-летия великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева.

Чрезвычайно велика заслуга в проведении этих торжеств Исполнительного се-
кретариата ЮнЕСКО и, прежде всего, ее Генерального директора г-на Федерико 
Майора, специально прибывшего в Казахстан в юбилейные дни. Его приезд вызвал 
большой резонанс в республике. По представлению многочисленных общественных 
организаций руководителю ЮнЕСКО была присуждена ежегодная Премия мира 
и духовного согласия, которой удостаиваются видные общественные деятели, внес-
шие большой вклад в укрепление межнациональной стабильности и единения на-
родов Казахстана. Я от всей души поздравляю г-на Федерико Майора с этой высо-
кой наградой.

Сегодня на первый план выдвигается проблема взаимоотношений политиков 
и культуры. Мировая практика показывает, что государственные деятели способны 
влиять и активно влияют на эстетику общественного развития. Они просто обяза-
ны поддерживать все, что определяет культурный уровень связей между странами 
и народами. Будем откровенны: до сих пор степень и интенсивность такого влияния 
нередко сдерживается различными субъективными факторами, носит разрознен-
ный характер. Думаю, ЮнЕСКО могла бы унифицировать этот стихийный процесс 
в рамках некоего меморандума для политических деятелей современности.
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Главы государств способны оказать существенную поддержку ЮнЕСКО в ее 
региональной деятельности по изучению и развитию культуры. Что касается Цен-
тральназиатского региона, то мы бы поддержали идею создания в Казахстане под 
вашей эгидой Центра или Института Евроазиатских исследований — своеобразной 
базы комплексного изучения уникального духовного наследия наших пародов.

Говоря же в принципиальном, более масштабном плане, высокоразвитые го-
сударства и международные организации, оказывая поддержку странам с пере-
ходной экономикой, должны непременно учитывать специфику их культурного раз-
вития. Для этого, несомненно, нужны соответствующие рекомендации ЮнЕСКО.

Дамы и господа!
Открывшиеся возможности для интеграции, многополюсного развития мира, 

крепнущие связи между Западом и Востоком требуют новых подходов и идей 
в сфере образования.

Посттоталитарные страны переживают неизбежные реформы в этой области. 
Это вполне понятно, поскольку новая социальная среда потребовала изменения 
образовательного уровня. И здесь, при изучении и внедрении апробированных 
и хорошо зарекомендовавших себя систем образования, не обойтись без помощи 
ЮнЕСКО.

В частности, для Казахстана, как и многих других стран, немалый интерес пред-
ставляют так называемые интеграционные дисциплины.

такие предметы, как сравнительная история, культура, социология должны 
стать важной частью новых программ. Изучение языка и литературы, этих мощных 
выразителей индивидуальности культур и носителей общечеловеческих ценностей, 
также могут найти в них достойное место. Думаю, в перспективе подобные про-
граммы способны создать новый исторический контекст для современного мира, 
уже не разделенного искусственными историческими и политическими барьерами.

Проблемы, с которыми сейчас сталкивается Казахстан в ходе проведения ра-
дикальных реформ, порой невозможно решить на старой образовательной базе. 
По сути, они стали неотъемлемой частью современных социально-политических 
реалий, с которыми мы раньше не сталкивались. Соответственно, растет необходи-
мость в углубленной подготовке специалистов как по общеевропейским, так и по 
азиатским, другим региональным проблемам. Думаю, что не только страны СнГ, но 
и все государства, стремящиеся к углублению интеграции, заинтересованы в реа-
лизации таких специализированных образовательных программ, учитывающих бы-
стро меняющуюся ситуацию в мире. И здесь мы также вправе рассчитывать на 
поддержку ЮнЕСКО.

По этому поводу древний мудрец заметил: «тот, кто думает о сегодняшнем дне 
страны, заботится о хлебе насущном, кто о завтрашнем — вглядывается в людские 
лица». И это верно: все мы должны открыто смотреть в глаза юных людей, которым 
в недалеком будущем предстоит творить историю человечества.

Поскольку в центре внимания ЮнЕСКО находятся и вопросы науки, я хотел 
бы остановиться на наиболее актуальных для Казахстана проблемах в этой сфере. 
Прежде всего речь идет о необходимости концентрации усилий ученых на ликви-
дации последствий ядерных испытаний. Почти 40-летнее функционирование Семи-
палатинского ядерного полигона нанесло непоправимый урон здоровью населения 



474

Приложения

и окружающей среде Казахстана. Это дает нам полное право напомнить миру, сколь 
дорогую цену приходится платить человечеству за то, что, не спросив его мнения, 
бездумные правители тоталитарного советского режима усеяли землю смертонос-
ным вооружением.

наше государство сделало сознательный выбор в пользу отказа от такого ору-
жия. напомню, что Казахстан добровольно присоединился к Договору о его нерас-
пространении, предварительно закрыв Семипалатинский полигон по испытанию 
ядерного оружия.

наш горький опыт — это грозное предостережение всему человечеству, поэтому 
мы призываем все государства заключить не позднее 1996 года Соглашение о пол-
ном и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Избежать повторения ошибок прошлого, оградить народы от смертоносного 
воздействия ядерных взрывов, думается, помогло бы особое внимание ЮнЕСКО 
к этой проблеме. В частности, мы готовы создать в Казахстане международный 
научно-исследовательский центр по изучению последствии ядерных испытаний на 
человека и окружающую среду.

Подобным образом ЮнЕСКО могла бы привлечь научную общественность 
и  к проблемам Аральского моря, способным вызвать глобальные экологические 
катаклизмы на планете.

Еще одно перспективное направление научной деятельности — совместное 
освоение космического пространства. Все больше стран сегодня становятся члена-
ми «космического клуба», в той или иной форме участвуя в исследованиях около-
земного пространства. Среди них и Казахстан, два гражданина которого участвова-
ли в полетах на орбитальной станции. Учитывая, что уже не за горами космическая 
экспедиция к Марсу, становится ясно, что сегодня в деле освоения космоса нужна 
международная научная кооперация. Ибо никакой отдельно взятой стране не по 
силам самостоятельно нести эту тяжелую, но необходимую для поступательного 
движения по пути научно-технического прогресса ношу.

Вот почему мы считаем, что страны, заинтересованные в решении этой мас-
штабной проблемы, могли бы консолидировать работу научных элит, согласовать 
национальные аэрокосмические программы. Координационные же функции впол-
не способна выполнять такая солидная международная организация, каковой яв-
ляется ЮнЕСКО.

Итак, интеграция в области науки, культуры и образования, образно говоря, 
стучится в двери современного мира. Объединение усилий мирового сообщества 
в решении актуальных гуманитарных проблем станет не только мощным импуль-
сом на пути переустройства мира на новой, справедливой основе, но и, по мо-
ему глубокому убеждению, значительно усилит эффективность борьбы с язвами 
XX  века. Я имею в виду экстремизм, международный терроризм, региональную 
нестабильность, жертвами которых сегодня становятся как выдающиеся политиче-
ские деятели, так и рядовые граждане планеты.

Уважаемые дамы и господа!
Современный мир уже невозможно представить без ЮнЕСКО — организации, 

ставшей жизненной необходимостью для прогресса человечества. не случайно 
Джавахарлал неру назвал ее «разумом мирового сообщества».
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Благородные идеалы ЮнЕСКО, ее активная позиция в процессе социально-
экономических преобразований снискали заслуженное уважение во всем мире 
и находят живой отклик и горячую поддержку в Казахстане, идущем по пути созда-
ния нового демократического общества.

Подтверждая приверженность принципам всеобщего мира, добра и справедли-
вости, Казахстан приложит все усилия к делу плодотворного сотрудничества с этой 
авторитетной международной организацией.

Желаю участникам данной сессии Генеральной конференции ЮнЕСКО успеш-
ной работы на благо человечества.
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Выступление
на торжественном собрании

по случаю Дня независимости Республики Казахстан
г. Алматы, 16 декабря 1995 года

Уважаемые участники собрания!
Уважаемые казахстанцы!
День независимости обозначен в нашем календаре как «красный день». но эта 

дата — не просто напоминание об объявленной в 1991 году Казахстаном своей го-
сударственной независимости. Многие явления современного миропорядка несут 
на себе отчетливый отпечаток истории. Обретение независимости новыми страна-
ми, несомненно, относится к их числу. Каждая из них шла к своему освобождению 
долгим и тернистым путем. И, наверное, никому не дано уверенно заявить, что 
этот путь пройден до конца. тем более нам, лишь недавно вошедшим в мировое 
сообщество.

но у нас хорошая память, и мы знаем, что наша независимость является плодом 
многовековых устремлений казахской нации к самоопределению, подкрепленных 
становлением общественной мысли, порывами сердца и души народа. Мы помним 
о смелом и беспрецедентном вызове тоталитарному режиму, брошенном молоде-
жью Казахстана в декабре 1986 года. И мы ясно осознаем, что свобода может 
стать реальностью только в контексте современной истории, творимой гражданами 
многонациональной республики.

Первые годы суверенного развития государства подтверждают, что, какие бы 
трудности переходного периода нам ни приходилось переживать, у народа, обще-
ства, политических сил хватило воли и мудрости начать работу по укреплению 
молодой государственности, реформированию экономики, построению правово-
го демократического общества, созданию в нем атмосферы духовного единения 
и межнационального согласия.

Казахстан сегодня находится в движении, в отработке оптимального вариан-
та своего устойчивого развития. За короткий период нам удалось сформировать 
экономическую политику переходного периода, приступить к реализации ряда на-
циональных программ переустройства хозяйственного комплекса, создать основы 
экономически независимого государства.

Безусловно, нашему государству, всем людям трудно. трудно поворачивать тя-
желую и неразворотливую махину сырьевой экономики в сторону ее структурной 
перестройки, многоукладных рыночных отношений, трудно адаптироваться в новой 
социальной среде. но мы смогли напрячь силы, выстоять и создать предпосылки 
для дальнейшего движения.

Буквально за один финансовый год Казахстан смог преодолеть такой страшный 
экономический недуг, как гиперинфляция. Мы не только ввели такой важнейший 
атрибут экономической суверенности, как национальная валюта, но и добились ее 
надежности, стабильного и устойчивого обращения. тем самым было приостанов-
лено сползание в экономическую пропасть наших ведущих предприятий, которые 
определяют лицо отечественной экономики, формируют экспортный сектор, откры-
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вают каналы выхода на мировой рынок. Казахстан становится более привлекатель-
ным для иностранного капитала, инвестиций, технологий, экономических новаций 
и мировой хозяйственной практики.

В этом году начала работать новая Конституция страны, за принятие которой 
высказалось подавляющее число казахстанцев. Высшей силой народного воле-
изъявления была закреплена исторически необходимая система государственной 
власти. Определены законодательные основы рыночных реформ. Существенно по-
вышена роль и ответственность исполнительной власти за реализацию намечен-
ных программ. Конституционно намечен четкий и осознанный маршрут движения 
в завтрашний день.

Если мы на самом деле стремимся к укреплению государственности, достиже-
нию стабильности в экономике, общественно-политической жизни, чрезвычайно 
важно объединить усилия всех слоев общества во имя будущего республики, ее 
устойчивого развития.

Это тем более важно, что проблема устойчивого развития является сегодня гло-
бальной и в мировом масштабе. Организация Объединенных наций определяет ее 
приоритетной как для всей планеты, так и для каждого государства в отдельности.

Сегодня, в годовщину независимости, мне хотелось бы изложить свои соображе-
ния о некоторых условиях достижения устойчивого развития нашей страны. не за-
трагивая другие, быть может, не менее важные аспекты этой темы, предлагаю свой 
взгляд на государственный суверенитет через призму таких глобальных проблем, 
как демократизация страны, ее духовная жизнь, наши интеграционные приорите-
ты, сохранение и укрепление стабильности в государстве, Центрально-азиатском 
регионе и во всем мире. то есть тех ключевых проблем, которые составляют основу 
устойчивого развития как решающего условия для вхождения в XXI век.

Императивы демократического развития
С обретением независимости в политической лексике обозначилось несколько 

понятий, которые не склоняет только ленивый. Первое место тут, конечно, принад-
лежит понятию «демократия», варьируемому каждым по-своему.

но, оценивая состояние политической жизни в Казахстане по меркам амери-
канской или европейской демократий, отдаем ли мы себе отчет в том, что любая 
политическая категория не есть нечто застывшее и вечное на все времена? Заду-
мываемся ли над тем, что европейская демократия образца 1990-х годов и начала 
века — две разные вещи?

Между тем, даже такой известный современный социолог, как Ален турен, ко-
торого никак не заподозришь в сомнениях относительно универсальности демо-
кратических ценностей, задается вопросом: «Можно ли определять демократию 
безотносительно к ее целям, то есть тем связям, которые она устанавливает между 
людьми и социальными группами? Сегодня, — пишет он, — когда рушится столько 
авторитарных режимов, мы должны задуматься о содержании демократии...».

Если подходить к оценке демократии с этих позиций, то следует признать, что 
в вопросах демократического развития не может быть раз и навсегда установлен-
ных универсальных рецептов. Особенно если мы говорим о посттоталитарных госу-
дарствах, десятилетиями живших в жестких условиях диктатуры, без намека на де-
мократические институты.
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Да, мы безоговорочно встали на путь демократических перемен. И утвержда-
ем демократизм вовсе не для того, чтобы доказать миру нашу цивилизованность, 
ожидая при этом всяческой поддержки. нет, мы встали на этот путь, поскольку 
демократия воплощает те ценности, к которым мы стремимся. но стараемся не 
обгонять время, не торопить события, так как помним, что если всем гражданам не 
гарантированы достойные условия жизни, то политические свободы превращаются 
в пустые и даже опасные слова.

Общеизвестно, что для установления демократии необходимы две непременные 
предпосылки — экономическое равновесие и общественная стабильность. Имеет 
ли право Казахстан уже сегодня заявлять о готовности встать вровень с европей-
скими странами, веками создававшими демократические ценности если к эконо-
мическому равновесию только стремимся? Утверждать подобное было бы не чем 
иным, как прожектерством аналогичным объявлению об окончательном построе-
нии социализма.

Убежден, что по мере усиления экономической самостоятельности Казахстана 
в стране все больше и больше будет нарастать потребность в демократических сво-
бодах. Сейчас же наша задача — создать все условия для цивилизованного про-
явления политической инициативы граждан, то есть воспитания навыков демокра-
тической культуры. Демократия должна естественным образом вырасти из недр 
самого общества по мере возрастания экономической свободы его граждан.

нам предстоит отказаться от многих стереотипов. В период крушения тота-
литаризма в сознании людей утвердилось понимание демократии как средства 
освобождения от произвола насилия, культа личности, всевластия номенклатуры. 
В свое время это было верно. Однако сейчас надо задуматься о созидательных воз-
можностях демократии, ее социальной базы. Ведь мы только приступаем к созда-
нию демократических институтов, и крайне важно точно определить, на какие силы 
в обществе следует опираться в ходе этого строительства.

Особые надежды в этой кропотливой работе общество возлагает на создание 
подлинных демократических институтов, прежде всего становление парламента-
ризма. Деятельность Верховных Советов союзного периода не оставила практи-
чески никакого наследия в сфере законотворческой работы, поскольку являлась 
фиктивной по сути. Иначе быть и не могло, поскольку если следовать известной 
формуле, «то, что было реальным (монопольная власть партии над государством 
и монопольная власть государства над экономикой), было неконституционно, что 
было конституционно (нормы о правах и свободах, демократии), не было реально».

только с обретением независимости в Казахстане началось формирование соб-
ственной законодательной базы. Однако модель первого Верховного Совета, скон-
струированного по прежним образцам, оказалась непригодной в качественно но-
вых социально-экономических и политических условиях. Пришедший ему на смену 
Верховный Совет работал по той же изжившей себя схеме и к тому же оказался 
нелегитимным, что повлекло досрочное прекращение его полномочий.

несколько слов о ситуации, возникшей в период вакуума законодательной 
власти, которая дает пищу для размышлений о развитии демократизма в стране. 
Президенту пришлось взять всю полноту ответственности за положение дел в стра-
не. Скажу откровенно, что меня не смутили разговоры о свертывании демократии 
и угрозе диктатуры. не смутили, так как, если демократия — это власть, осущест-
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вляемая от имени народа, для народа и самим народом, то только он должен был 
дать ответ на поставленные от его имени вопросы об угрозе демократии. И народ 
поддержал проводимые в стране преобразования в ходе референдумов по прод-
лению президентских полномочий и принятию новой Конституции. Убежден, что 
ныне действующий Основной закон страны отвечает требованиям времени. Глав-
ное, в нем предусмотрено такое государственное устройство, при котором все воз-
никающие во властной системе напряжения не подорвут стабильность.

В целом я считаю этот период чрезвычайно насыщенным в законотворческом 
плане, ибо за короткий срок указами, имеющими силу закона, удалось закрыть 
брешь в правовом регулировании, принять остро необходимый для формирования 
рыночного хозяйства пакет экономических законов.

Именно с принятием новой Конституции восторжествовала идея создания ком-
пактного по численности профессионального парламента. Как известно, на днях 
прошли два этапа выборов — в Сенат и Мажилис — нового Парламента. Выборы 
прошли в соответствии с законодательством и без очевидных нарушений, что от-
метили как местные, так и зарубежные наблюдатели. Сам процесс выборов, на мой 
взгляд, отвечал той социально-экономической ситуации, в которой сейчас находит-
ся республика. Главное — у народа было право выбора, и он его сделал.

Возможно, спустя какое-то время, вопросы развития демократизма в Казахста-
не, о которых мы говорим сегодня, покажутся незначительными и на первом пла-
не окажутся другие проблемы совершенствования демократических механизмов, 
развития подлинной многопартийности. но мы находимся только в начале пути и, 
разумеется, говорим лишь об общих императивах развития демократии.

Стабильность как гарантия развития государства
Свое устойчивое развитие Казахстан обеспечивает, в первую очередь, целена-

правленной и активной внешнеполитической деятельностью. Хорошо понимая, что 
успешное проведение политических и социально-экономических реформ возможно 
лишь в атмосфере стабильности, мы активно включились в процессы разоружения 
и создания систем международной безопасности. Решения о закрытии Семипа-
латинского полигона и отказе от ядерных вооружений, присоединение к Договору 
СнВ-1, безоговорочная поддержка инициативы, направленной на продление До-
говора о нераспространении ядерного оружия не только принесли нашей стране 
уважение мирового сообщества, но и укрепили ее безопасность, обеспечили тер-
риториальную целостность за счет соответствующих гарантий со стороны России, 
США, КнР, Великобритании и Франции. Между Казахстаном и Китаем подписано 
соглашение о юридическом оформлении границы.

Казахстан считает, что международные системы безопасности возникают, в пер-
вую очередь, на базе общих экономических и геостратегических интересов входя-
щих в них государств. Именно эта доминанта лежит в основе всех внешнеполити-
ческих инициатив республики. Ею, в частности, продиктовано наше предложение 
о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Сегодня идея СВМДА нашла поддержку во многих азиатских странах: в заседа-
ниях специальной рабочей группы по подготовке совещания уже участвуют пред-
ставители 15 государств. Мы, конечно же, понимаем, что процесс формирования 
этого сложного регионального механизма превентивной дипломатии потребует 
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немало сил и времени. но тем больше наше стремление добиться созыва такого 
совещания, отвечающего интересам всех народов континента.

Что касается кризисных ситуаций и вооруженных конфликтов, то для их преодо-
ления нужны срочные меры. Между нашей страной, Кыргызстаном и Узбекистаном 
достигнуто соглашение о создании батальона миротворческих сил, поддержанное 
ООн. Этот контингент планируется использовать для поддержания мира и безопас-
ности в Центральной Азии. но даже сам факт договоренности на этот счет, бесспор-
но, является стабилизирующим фактором.

Вместе с тем мы являемся сторонниками разрешения кризисов не с помощью 
силы — подобные методы, несмотря на кажущуюся эффективность, самой пробле-
мы не решают, — а путем конструктивного политического диалога с участием всех 
заинтересованных сторон при посредничестве международных организаций.

Переговоры между правительством таджикистана и оппозицией подтвердили 
правильность такого подхода. ООн высоко оценила усилия Казахстана в поисках 
мирного урегулирования этого конфликта, в частности, его роль принимающей сто-
роны в четвертом раунде межтаджикских переговоров в Алматы.

Достижение устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности 
не решается одними только военно-политическими мерами. не меньшее значе-
ние здесь имеют экономический, культурный, экологический и другие аспекты. 
Поэтому Казахстан предпринимает активные шаги и в этом направлении. В част-
ности, укрепляет взаимодействие, расширяет сотрудничество с наиболее автори-
тетными международными структурами. В их числе Организация Объединенных 
наций, ЮнЕСКО, ЭСКАтО (социально-экономическое развитие стран Азиатско-
тихоокеанского региона), ПРООн (программа развития для государств-членов 
ООн), ЮнЕП (охрана окружающей среды), ВОЗ (здравоохранение) и многие другие.

Если говорить о наших приоритетах в области двусторонних контактов, то важней-
шее значение для Казахстана имеет развитие отношений с Российской Федерацией. 
Это обусловлено ее политическим и экономическим весом в мировом сообществе, 
большой протяженностью наших общих границ. Россия — крупнейший торговый пар-
тнер нашей республики. Во многом совпадают наши позиции по различным между-
народным вопросам. наконец, граждан наших стран связывают миллионы родствен-
ных нитей. Это делает Россию естественным союзником нашего государства.

Хочу, чтобы все поняли: суверенитет Казахстана предполагает не отрицание, 
а,  напротив, укрепление и развитие казахстанско-российских связей во всех 
сферах жизни. нашу взаимозависимость в экономической, политической, воен-
ной областях глупо отрицать, тем более глупо — бороться с нею. Задача в том 
и заключается, чтобы под общие интересы двух стран подвести соответствующую 
договорно-правовую базу и создать эффективный механизм ее реализации.

Разумеется, в отношениях Казахстана с Россией бывают и проблемы, и они 
не всегда просты. И в этом нет ничего необычного. Подобное происходит во взаи-
моотношениях между любыми государствами. но я уверен, что они преодолимы 
и всегда будут преодолеваться, поскольку оба государства стремятся не к противо-
борству, а к сотрудничеству. Взаимное доверие отвечает интересам наших народов 
и государств.

В числе наших стратегических интересов — развитие всесторонних связей 
и с остальными странами ближнего зарубежья. И здесь на первом месте стоят от-



481

1995 год

ношения с государствами Центральной Азии. Хочу отметить крепнущие и развива-
ющиеся экономические и политические отношения с Узбекистаном, Кыргызстаном 
и другими государствами региона.

Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, которое 
вывело на партнерский уровень свои отношения с крупнейшей мировой держа-
вой — Соединенными Штатами Америки. Юридически это закреплено в Хартии 
о демократическом партнерстве, на практике — проявляется в искренней заинте-
ресованности США в независимом, демократическом и безопасном Казахстане как 
гаранте мира и стабильности в Центральной Азии, в дальнейшем развитии рыноч-
ных и демократических реформ в нашей стране.

Одним из наших стратегических партнеров является Китай — динамично раз-
вивающаяся страна, располагающая огромным промышленным, военным и интел-
лектуальным потенциалом. Во время моего визита в Пекин осенью нынешнего года 
было признано, что поддержание и развитие между нашими странами долговре-
менных отношений добрососедства, дружбы и взаимного сотрудничества отвечает 
их коренным интересам, способствует сохранению и укреплению мира, стабильно-
сти и развитию в Азии и во всем мире. Это закреплено в ряде совместных докумен-
тов о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной областях.

В Европе импульс получили отношения Казахстана с Германией, Великобрита-
нией, Францией, другими странами ЕС. В январе 1995 года мной подписано со-
глашение «О партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом, с одной 
стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны». А в декабре этого же года 
заключен временный договор о торговле с ЕС. Это открывает нам европейский ры-
нок для торговли и сотрудничества, дает возможность казахстанцам учиться и ра-
ботать в Европе. наряду с этим мы активно восстанавливаем связи с Восточной 
Европой — странами Балтии, а также бывшими участниками СЭВ — Венгрией, 
Польшей, Болгарией и другими.

Республика стремится поддерживать на высоком уровне политический диалог, 
развивать экономические связи с турцией, Ираном, Индией, Пакистаном, Респу-
бликой Кореей, Израилем, государствами АСЕАн.

В основе всех внешнеполитических акций Казахстана, будь то двусторонние 
контакты или работа в международных организациях, лежат и всегда будут лежать 
его национально-государственные интересы. Их последовательное отстаивание 
является одним из основных принципов нашей внешней политики, преследую-
щей создание благоприятных внешних условий для осуществления политических 
и социально-экономических преобразований в нашем суверенном государстве.

Интеграционные приоритеты республики
Концепция устойчивого развития предполагает дальнейшую консолидацию миро-

вого сообщества, сближение и унификацию позиций его членов по ключевым пробле-
мам современности, создание региональных и глобальных интеграционных структур.

Вот почему вскоре после обретения независимости Казахстан разработал про-
грамму развития отношений прежде всего с бывшими союзными республиками. 
В ее основу был положен принцип экономической интеграции молодых суверенных 
государств на базе тех связей, которые некогда существовали внутри единого на-
роднохозяйственного комплекса.
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нами двигали здравый смысл и элементарная целесообразность, наличие 
взаимозависящих экономик, отработанных и хорошо зарекомендовавших себя на 
практике схем межрегиональной кооперации и разделения труда, общих рынков 
товаров, услуг и рабочей силы. По-хозяйски ли было бы разрушать все это, чтобы 
потом создавать заново?

Кроме того, мы, безусловно, брали в расчет и чисто человеческий аспект про-
блемы — естественную тягу людей друг к другу, их понятное нежелание отождест-
влять новые межгосударственные границы с пресловутым железным занавесом, 
да и просто наличие множества родственных и дружеских связей, плохо согласую-
щихся с программами полного и безусловного самоопределения.

наконец, нас вдохновлял пример многих стран цивилизованного мира, успешно 
наращивающих сотрудничество во имя демократии и прогресса и за счет этого ста-
новящихся полноправным и авторитетным членом мирового сообщества.

Рассчитывал ли Казахстан, что политика интеграции найдет понимание у его 
партнеров по СнГ? Конечно. И главным образом потому, что у нас были общие 
стратегические цели, идти к которым сподручнее сообща: достижение экономиче-
ской стабильности и подлинной демократизации общества, построение процветаю-
щего государства, основанного не на диктате, а на верховенстве законов.

Мы хорошо понимали, что интеграцию ввести декретом невозможно. Это эво-
люционный процесс, который должен вызреть и только потом овладеть умами. 
Поэтому были готовы к тому, что в ходе создания новых интеграционных связей 
столкнемся с недоверием, проволочками и даже, возможно, с попытками опреде-
ленных сил помешать объективному ходу событий. но это не повлияло на выбор 
наших приоритетов, достижение которых, как все сейчас понимают, лежит в русле 
общемировых демократических тенденций.

Взвесив все это, Казахстан вынес на суд народов проект создания Евразийского 
Союза. С тех пор прошло около 2,5 лет, и теперь приходится слышать голоса, что, 
мол, идея его формирования себя не оправдала, поскольку ее не удалось реализо-
вать на практике.

С этим трудно согласиться. Поскольку постепенность интеграционных процес-
сов закономерна, то воплощать евразийский проект, максимально учитывающий, 
кстати, политическую и социально-экономическую специфику каждого государства 
СнГ, с самого начала предполагалось поэтапно, в течение сравнительно длительно-
го времени. Даже дилетанту от политики понятно, что такая работа, как, например, 
сближение национальных законодательств, создание наднациональных органов 
управления, достижение взаимодополняемости экономик займет не один и не два 
года.

Одним из принципов формирования ЕАС является разноскоростное вхождение 
в него будущих участников. Перед всеми постсовестскими государствами, помимо 
общих, стоят и свои, национально-государственные задачи, без решения которых 
ни о каком их участии в равноправном альянсе говорить не приходится. Это тем 
более важно для переходного периода, который переживают сегодня все страны 
Содружества и в который они вошли с разной степенью готовности. Отсюда — 
и разная степень готовности к более тесной интеграции.

наконец, членство в Евразийском Союзе требует от его участников поддержа-
ния на своих территориях гражданского мира и межнациональной стабильности. 
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К сожалению, еще не все республики, переживающие сегодня процессы становле-
ния государственности, могут обеспечить это условие — как известно, в некоторых 
регионах бывшего СССР по сию пору тлеют очаги розни и раздоров, предпринима-
ются попытки перекроить границы, льется человеческая кровь.

И все же, хотя ЕАС и не оформлен юридически, на деле Содружество уже всту-
пило в период формирования и первого этапа работы новых объединительных 
структур. Как известно, интеграционные идеи Казахстана в первую очередь пре-
следуют решение экономических проблем внутри СнГ. В этом направлении полным 
ходом идет накопление потенциала, в том числе за счет дополнения и уточнения 
выдвинутых инициатив, их практической реализации. В качестве постоянно дей-
ствующего органа создан Межгосударственный экономический комитет Экономи-
ческого союза. Он наделен достаточно широкими полномочиями, в том числе и по 
оперативному решению текущих вопросов.

Активно проводится работа по реализации положений Платежного союза, ко-
торый должен разрешить проблемы взаиморасчетов и свободного обмена валют 
между государствами СнГ.

Если смотреть на вещи непредвзято, нельзя не отметить, что предложенный 
нами евразийский проект, как катализатор в химической реакции, значительно 
ускорил все эти процессы.

но Казахстан не ждет, когда все государства СнГ «созреют» до евразийства. Мы 
нарабатываем интеграционные связи по разным направлениям, чтобы потом эти 
наработки составили каркас ЕАС.

наша инициатива по совершенствованию таможенного режима, беспрепят-
ственному движению товаров и услуг нашла понимание в Российской Федерации 
и Беларуси. Между тремя государствами подписано соглашение о создании тамо-
женного союза, являющегося, по существу, прообразом одной из структур будущего 
ЕАС. Эта организация открыта для вступления в нее других государств СнГ, кото-
рые, уверен, не преминут воспользоваться этим правом.

таим образом, определился «европейский» вектор нового этапа интеграции. 
Другим полюсом сближения мы считаем «центрально-азиатское направление». 
Имеется в виду расширение и углубление всестороннего сотрудничества Казахста-
на с его ближайшими соседями по региону — Узбекистаном и Кыргызстаном.

Естественное стремление наших стран к более тесному экономическому со-
трудничеству закреплено подписанным ими «Соглашением о Межгосударственном 
совете Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан 
и его институтах». Создан Центральноазиатский банк сотрудничества с уставным 
фондом в 9 млн. долларов, определены конкретные производства, в налаживании 
которых в качестве акционеров выступят страны-учредители. Сейчас рассматрива-
ется свыше 50 проектов.

наращивая многовекторный интеграционный поиск, мы, образно говоря, про-
водим стендовые испытания модели Евразийского Союза. Пусть не в полном объе-
ме, но она создана и выглядит вполне жизнеспособной.

Может быть, именно поэтому сегодня кое-кто и зарабатывает себе на жизнь тем, 
что, не считаясь с фактами и логикой пытается противопоставить Центральноази-
атский союз (ЦАС), если не сказать — столкнуть новые интеграционные структуры 
с СнГ. Противников интеграции не смущает, что во всех подписанных соглашениях 
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прямо говорится о том, что они действуют в рамках СнГ и, стало быть, способствуют 
его развитию. А это, понятно, нисколько не противоречит принципам Содружества.

Оставим кликушество на совести его «авторов». Во все времена интеграцию, 
подобно мощным локомотивам, двигали страны-лидеры. Они шли впереди других 
и видели дальше других. И если роль одного из таких лидеров история отвела Ка-
захстану, мы постараемся ей соответствовать.

Мир и согласие нашему общему дому
Хотел бы остановиться еще на одном векторе устойчивого развития как одного 

из слагаемых подлинной независимости: движение вперед невозможно без укре-
пления мира и согласия в нашем общем доме. Пути решения этой проблемы мне 
видятся через призму утверждения культурных ценностей, духовного единения на-
шего общества. Когда стоял вопрос о создании Ассамблеи народов Казахстана, то 
на первый план была выдвинута именно эта задача — стать консолидирующим 
органом, способным содействовать духовному возрождению и развитию многочис-
ленных этносов, формированию атмосферы взаимного доверия и уважения, укре-
плению дружбы между народами страны.

И с этой задачей Ассамблея успешно справляется. За небольшой отрезок вре-
мени по ее инициативе были проведены два референдума, оказавших большое вли-
яние на демократизацию общества и совершенствование государственного устрой-
ства. Кропотливая работа по формированию демократических ценностей, развитию 
культуры, языка, национальных традиций ведется Ассамблеей и ее органами на 
местах. Мне импонирует, что эта работа идет без шумихи, традиционных отчетов и 
рапортов. но я знаю, что есть очень точный критерий определения эффективности 
такой деятельности — это общественно-политическая стабильность в республике. 
А она прочно сохраняется. Это самое ценное, что у нас есть. Зная, что происходит 
вокруг, мы обязаны сохранять спокойствие в нашей стране.

недавно на конференции в Париже Генеральный секретарь ООн Бутрос Бутрос-
Гали, говоря о детях, отметил: «За прошедшие 12 месяцев на планете погибло в во-
енных конфликтах 500 тысяч детей, 5 млн. детей живут в лагерях для беженцев, 
более 12 млн. детей без крыш над головой...». А что испытывают взрослые только 
в ближнем зарубежье, мы хорошо знаем. По разным данным, лишь в Чечне за один 
год погибло от 30 до 50 тысяч человек, из них военных — не более 10–11 тысяч.

Я не раз выражал признательность народу Казахстана за то, что в столь слож-
ное время он проявляет мудрость, сохраняет спокойствие и выдержку в самые 
ответственные моменты. но при этом никогда не обольщаюсь на тот счет, что, мол, 
в межнациональных отношениях у нас уже решены все вопросы. Дело обстоит во-
все не так. Эта сфера настолько хрупка, а ее мембрана настолько чувствительна, 
что было бы непростительно не изучать самым тщательным образом настроения 
в обществе, своевременно не реагировать на них.

Ведь еще в начале этого года у нас ощущалось общественное напряжение в во-
просах о языках, гражданстве.

но, думается, нам удалось вовремя, причем демократическим, конституцион-
ным путем, снять это напряжение, заключив важные казахстанско-российские со-
глашения, урегулировавшие государственно-правовые вопросы гражданства, при-
дав русскому языку статус официального.
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Согласие в обществе, гражданский мир зависят от многих факторов, в том числе 
и от позиций различных общественно-политических сил. Кстати, у нас в респу-
блике зарегистрировано более 500 общественных объединений. Время — лучший 
экзаменатор на их зрелость. не имеющие глубоких идей и программ политические 
организации уйдут с арены как невостребованные самим обществом. на смену им 
придут те, для кого главным будет ответственность за судьбу Отечества. Однако 
программа созидания, в котором так нуждается казахстанское общество, вряд ли 
может быть выработана одной партией или лидером. нужно собрать в единое целое 
все разумное и полезное, что предлагают партийные платформы, и переплавить 
золотые крупицы прогрессивной мысли в один слиток.

Особо стоит в обществе и «миграционный вопрос». Это проблема не сегодняш-
него и даже не вчерашнего дня. Если в целом посмотреть на миграционные процес-
сы, то уже начиная с конца 1960-х годов наметилась общая динамика возрастания 
оттока населения из республики, пик которой пришелся на 1994 год. В этом же 
году четко обозначилась тенденция по снижению миграционного потока.

но суть дела даже не в этом. У нас много желающих порассуждать о причинах 
отъезда людей из Казахстана. А что говорит об этом международная статистика? 
По данным ЮнЕСКО, сегодня в мире «в движении» находятся 60 млн. человек. Что 
побуждает их к этому? на первом месте стоят беженцы, покинувшие зоны военных 
действий или гражданских конфликтов. К Казахстану этот процесс, как вы знаете, 
отношения не имеет. Далее идут лица, спасающиеся от политических репрессий, 
стихийных бедствий, голода. Подобных явлений в республике также не наблюдает-
ся. И только на последнем месте — те, кто покинул насиженные места в поисках 
лучшей доли.

Видимо, по этой причине одни покидают республику, другие, наоборот, возвра-
щаются. Свободное передвижение людей — это нормальный, во многом демокра-
тический процесс.

Генеральный директор ЮнЕСКО, лауреат казахстанской премии мира и духов-
ного согласия Федерико Майор считает, что «свободное передвижение людей по-
зволяет каждому выбрать свой собственный образ жизни и способ самовыражения, 
быть хозяином своей личной судьбы и судьбы своего народа». Это, по мнению Фе-
дерико Майора, норма демократической культуры, являющейся «пространством, 
в котором происходит синтез четырех основных концепций: гражданственности, 
терпимости, образования, свободного обмена идеями и людьми». так давайте сле-
довать этой норме и стремиться к тому, чтобы лучшая доля была обретена граж-
данами все же в Казахстане, ставшим для многих и многих людей самых разных 
национальностей подлинной Родиной.

Возрождать культуру и духовность
Обратиться к этой теме меня побудил все чаще проявляющийся феномен куль-

туры не только как системы духовных ценностей, но и как индикатора политиче-
ских процессов. С присущими ей достоинством и тактом она не политиканствует, 
а,  выявляя «момент истины», дает образно точную оценку происходящим собы-
тиям. Разве не очевидно, например, что состояние межнациональных отноше-
ний — и в стабильный период, и особенно во время конфликтов — зависит именно 
от уровня культуры общества? там, где царит атмосфера бескультурья, невежества, 
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там властвуют террор и насилие. там не нужны демократия и свобода. там не надо 
стремиться к достойной жизни и процветанию.

Культура становится основополагающим фактором в отношениях внутри об-
щества, между народами и государствами. Мы повседневно убеждаемся в том, 
насколько велика ее роль в сближении стран и континентов, в позитивном са-
моутверждении наций. Мало стать независимым государством, вступить в автори-
тетные международные организации, заключить различные соглашения. необходи-
мо, чтобы тебя не столько признали, сколько узнали в этом мире. Именно культура 
выступает в роли лоцмана народов в безбрежном океане цивилизации. И узнают 
страну прежде всего по деяниям лучших ее сыновей — философов, писателей, уче-
ных, музыкантов, певцов.

Все мы горды тем, что в нынешнем году мир лучше узнал историю, культуру, 
язык, душу народа Казахстана благодаря гению Абая. Организованное под эгидой 
ЮнЕСКО празднование 150-летия великого поэта и мыслителя прошло в духе по-
знания и нового осмысления его творчества, проникновения в глубинные пласты 
его философии. Мы уверены, что, познавая Абая, труды и творения других вели-
ких писателей, композиторов, ученых, знакомясь с замечательными памятниками 
истории, искусства, зодчества, мир будет все глубже и глубже познавать Казахстан.

но надо учитывать, что немеркнущий свет культуры излучают не только великие 
творения прошлого, философские или религиозные учения. В современном мире 
культуру нередко рассматривают как ответ на социальные и политические запросы 
общества, поскольку она охватывает системы ценностей и образ жизни общества, 
основные права человека, традиции, религии. Учитывая реалии Казахстана, я бы 
добавил к каждому из этих понятий слова «многонационального народа». Действи-
тельно, и образ жизни, и системы ценностей, и традиции, и религии у нас, при их 
некоторой схожести, обладают неповторимыми особенностями.

Давно замечено, что каждый народ имеет свою неповторимую культурную ге-
ниальность. Уважение этой гениальности — духовная норма всех цивилизованных 
стран, будь они моно- или многонациональными. Стремление обратить кого-либо 
в свою религию или, наоборот, в атеизм, насильственно прививать собственные 
культурные ценности, язык — все это насильственное вмешательство, которое, как 
мы знаем из недавней истории Казахстана, подчас оказывается трагическим.

но не менее трагическим было бы после обретения независимости сосредото-
читься только на внутренних болях, забыв, что рядом живут, пульсируют другие 
культуры. Общество, изолированное от других, ревностно охраняющее только свою 
«самобытность», всегда обречено быть отрезанным от современности.

Строя свою государственность, мы обязаны соотносить национальные ценности 
с универсальными, опираться на культурное многообразие нашей страны, обеспе-
чивать ее гармоничное развитие, сближая тем самым народы, помогая им познать 
себя и других.

В Коране провидчески высказана эта гуманистическая мысль: «О, люди! Мы 
создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы 
вы знали друг друга».

нет другого средства формирования нашего культурного ареала, кроме как на 
принципах демократии, поскольку только демократические институты могут сфор-
мировать такую среду, в которой найдут свое естественное выражение культуры 
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всех народов, наладится межкультурный диалог, утвердится психология терпимо-
сти, сформируется единое культурное пространство.

Меня удовлетворяет, что в нашей жизни утверждается понимание именно тако-
го высокого предназначения культуры. наряду с проведением абаевских торжеств 
в Казахстане прошли Дни славянской письменности. началось восстановление 
прерванных после распада бывшей страны культурных связей с дружественными 
нам государствами. В частности, множество звезд мирового искусства из России, 
Узбекистана, Украины, Беларуси, зарубежных стран собрали международные фе-
стивали классической музыки «Ермек Серкебаев приглашает» и классического ба-
лета «Приз традиций», «Сезон Востока». Плодотворным оказался диалог мастеров 
кинематографа на двух республиканских и I международном кинорынке в Алматы. 
Важным событием в духовной жизни народов стал недавний форум деятелей куль-
туры Центральной Азии в ташкенте.

Сегодня совершенно иначе, нежели ранее, воспринимается и проведение Дней 
культуры народов, проживающих в Казахстане. Возможно, они и утратили былую 
торжественность, переходящую порой в помпезность, однако естественно вплета-
ются в культурную жизнь регионов и проходят на вполне демократических началах, 
без вмешательства чиновников от культуры.

Вообще же вопросы взаимоотношения государства со сферой культуры и ис-
кусства имеют свою особую специфику, вокруг них нередко возникает полемика. 
Однако тема «власть и художник» имеет довольно простое разрешение: политика 
в области культуры основана на принципах ответственности государства за сохра-
нение, поддержку и создание условий для развития, признания прав ее работников 
на социальную защиту. недопустимо лишь посягать на свободу творчества, оказы-
вать политическое давление. Именно этими принципами мы руководствовались 
и  будем руководствоваться впредь. Кстати, сейчас разрабатывается конвенция 
поддержки культуры и искусства в республике, в которой в полной мере будут 
учтены эти вопросы.

Что касается всегда бывшего острым вопроса материальной поддержки культу-
ры, то в Казахстане, наконец, преодолевается ее субсидирование по остаточному 
принципу. Подобные же процессы происходят в сферах образования, здравоохра-
нения и науки.

Одной из граней универсальной формулы демократической культуры является 
терпимость. Понятие толерантности, разумеется, обширно, в каждой стране, ре-
гионе оно имеет свою окраску — расовую, национальную, религиозную. Проблема 
свободы вероисповеданий в этом аспекте для Казахстана, являющегося не толь-
ко страной 100 народностей, но и множества верований, приобретает актуальное 
звучание.

В нашей Конституции закреплено уважение к свободе совести. Эта декларируе-
мая норма находит реальное продолжение в жизни. И мы видим, что уважительное 
отношение к потребностям верующих всех религий способствует взаимопониманию 
и стабильности в республике.

Число верующих у нас растет, что вполне объяснимо. Сейчас в Казахстане функ-
ционирует 1300 религиозных объединений, более 30 конфессий и деноминаций, 
возводятся мечети, церкви, молитвенные дома. Важным шагом в реализации го-
сударственной политики по отношению к церкви считаю возвращение верующим 
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культовых зданий и строительство новых. Сейчас в столице сооружаются централь-
ная мечеть, Исламский культурный центр. Моим распоряжением в пользование 
Алматинской и Семипалатинской епархии передан Вознесенский кафедральный 
собор — уникальное произведение зодчества.

В ходе официальных визитов в зарубежные страны особое значение для меня 
приобрели посещения Мекки и Ватикана. По нашему приглашению в Казахстане 
побывал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Разумеется, в религиозной жизни Казахстана особую роль играют ислам и пра-
вославие. но это не значит, что другие конфессии обойдены вниманием. Здесь 
только необходимо выделить один аспект. Естественно и закономерно существо-
вание конфессий, которые имеют социальную базу и востребованность своей 
деятельности. но настораживает, когда предпринимаются попытки насаждения, 
другого слова не подберешь, религиозных сект, неведомых прежде нашим наро-
дам. А ведь деятельность их, как свидетельствует печальный опыт многих стран, 
не всегда предсказуема. Здесь мы должны строго следовать Конституции страны 
и ее законам.

то же самое можно сказать и о стремлении некоторых сил создать партии на ре-
лигиозной основе. В этом вопросе я поддерживаю тех руководителей духовенства, 
которые считают, что религия вечна, а все партии преходящи, что она не должна 
участвовать в политической борьбе, а имеет право оценивать все события только 
с позиций духовности и нравственности.

С удовлетворением хочу отметить, что абсолютное большинство конфессий, дей-
ствующих на территории Казахстана, проявляют политическую лояльность по от-
ношению к государству, поддерживают его миролюбивые инициативы, утверждают 
в обществе высокие нормы милосердия, гуманности, доброты.

Сегодня суверенный Казахстан, весь его многонациональный народ пережива-
ют время, которое с полным основанием можно назвать временем надежд. Есте-
ственно, надежд на все лучшее — добрые перемены в личной, семейной жизни 
и позитивные подвижки в жизни общественной.

Собственно говоря, инерция отката уже ослабевает, у каждого из нас прибав-
ляется уверенности в том, что, преодолев все трудности, мы сумеем переломить 
ситуацию и двинуться вперед.

Это не пустые слова. Когда меня спрашивают о главном, чего добилась страна 
за годы своей независимости, я, не задумываясь, отвечаю: «Это — изменения 
в сознании людей». И здесь нет ни грани лукавства: из пассивных созерцателей 
и социальных иждивенцев мы незаметно для самих себя превратились в энергич-
ных, умелых, сметливых людей, своими руками переделывающих этот прекрасный, 
но пока еще не совершенный мир.

И все же, сумеем ли мы достойно ответить на вызов времени и коренным об-
разом перестроить нашу жизнь, достичь уровня устойчивого прогресса? не упу-
стим ли своего шанса в погоне за сиюминутными и преходящими ценностями? 
Мне очень хотелось бы, чтобы все казахстанцы серьезно задумались над этими 
не праздными вопросами, если не хотят, чтобы их внуки говорили им вслед слова, 
сказанные когда-то философом Альбером Камю: «Они могли сделать так много, 
но отважились на малое...».
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Выступление
перед руководящим составом Вооруженных Сил 

Республики Казахстан
г. Алматы, 21 декабря 1995 года

Товарищи генералы и офицеры!
Сегодняшнюю встречу с вами я расцениваю как возможность для разговора 

о ходе строительства Вооруженных Сил республики. В этой аудитории, видимо, из-
лишне детализировать наши приоритеты в этой сфере. Однако надо отметить, что 
сейчас мы находимся в стадии формирования стратегического мышления, осозна-
ния национальных интересов. Они есть у каждой страны, и Казахстан не является 
исключением. Мы не можем не заботиться об обеспечении своей безопасности, без 
которой само существование государства может зависеть от случая и подвергаться 
опасности со стороны тех или иных внешних или внутренних деструктивных сил.

В глобальном плане мы заинтересованы в создании атмосферы безопасности во 
всем мире, и, в частности, в нашем регионе, развитии экономических, политиче-
ских, культурных, научных и других связей с мировым сообществом. Казахстан — 
за участие в существующих и за формирование новых международных и  регио-
нальных организаций, способствующих укреплению стабильности на планете.

наша страна выступает за создание такого мироустройства, которое опиралось 
бы не на господство и диктат одной страны или группы стран, а на коллективное 
решение мировых проблем под эгидой ООн.

Мы не можем закрывать глаза на то, что в Азиатско-тихоокеанском регионе 
есть явные признаки новой «силовой игры». Ее сценарий развивается на базе стре-
мительного экономического развития государств и приобретает опасные размеры 
в силу того, что армии этих стран получают солидную финансовую поддержку. нас 
не должен успокаивать факт сокращения вооруженных сил отдельными странами 
региона. Их боевой потенциал продолжает расти за счет принятия на вооружение 
более современных средств вооруженной борьбы и создания структур быстрого 
реагирования на локальные и региональные конфликты.

В этих условиях вовсе не исключено, что для разрешения тех или иных противо-
речий и достижения определенных военно-политических целей в нашем регионе 
может быть применена сила. Об этом свидетельствует возникновение множества 
военных конфликтов после Второй мировой войны. И причинами их, как всегда, 
были противоречия экономического, территориального, религиозного и другого ха-
рактера. И эти противоречия в регионе сегодня присутствуют.

необходимо сделать вывод, что угроза, в том числе и военная, для Казахстана 
существует и в ближайшей перспективе вряд ли исчезнет. Другое дело, что мы при-
нимаем активные внешнеполитические акции, чтобы нейтрализовать эту угрозу, 
выработать меры по предотвращению конфликтов в регионе.

И надо сказать, что в этом направлении добились немалого. Показательно, что 
Казахстан — единственное государство в Центральной Азии, вступившее во взаи-
моотношения стратегического партнерства с ведущими державами мира.
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Свидетельством тому являются гарантии безопасности, предоставленные Казах-
стану со стороны США, Великобритании, Франции, России и Китая. Эти ядерные 
страны приняли обязательства уважать суверенитет и независимость Казахстана, 
незыблемость его границ, не применять в отношении нашего государства эконо-
мическое принуждение, не прибегать к угрозе силой и не применять ее, включая 
все виды оружия, в том числе ядерное. ООн предпримет самые срочные действия, 
если Казахстан станет жертвой агрессии.

Вместе с аналогичными положениями казахстанско-китайской декларации и со-
держанием договора с Китаем о прохождении границы у нас фактически заложена 
прочная основа внешней безопасности.

Сегодня очевидно, что каждая страна обязана прилагать усилия для снижения 
конфликтного потенциала в регионе, создания механизма международных консуль-
таций. В частности, наша республика последовательно продвигает идею созыва 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая находит все боль-
шее понимание в мире. Мы участвуем в программе нАтО «Партнерство во имя 
мира», налаживаем сотрудничество в военной области со многими государствами. 
Все это, несомненно, способствует становлению наших Вооруженных Сил.

Огромное значение в укреплении обороноспособности государства имеет со-
вершенствование системы коллективной безопасности в рамках СнГ. Своего рода 
этапом в этой области стал ташкентский договор «О коллективной безопасности», 
свидетельствующий об углублении интеграции оборонных усилий государств Содру-
жества. Данная концепция может иметь положительный выход в форме совмест-
ных усилий по поддержанию стабильности, предотвращении конфликтов и коллек-
тивному миротворчеству. Кроме того, система коллективной безопасности в СнГ 
может стать побочным, но органичным результатом экономической интеграции на-
ших стран.

Военные понимают, что сейчас у нас вызывает особое беспокойство. Это — 
обстановка в таджикистане. Вам, конечно, известны результаты нашей недавней 
встречи в Жамбыле с Исламом Каримовым и Аскаром Акаевым, где мы приняли 
решение о формировании коалиционных миротворческих сил в Центральноазиат-
ском регионе под эгидой ООн.

Хотел бы, чтобы все вы в полной мере осознали серьезность ситуации в регионе 
и особенно в Узбекистане, куда хлынул поток таджикских беженцев. такой пово-
рот событий грозит взрывом и, по мнению экспертов, может привести к новому 
кровавому переделу Центральной Азии. Допустить такого развития ситуации мы 
не можем и именно поэтому пошли на объединение усилий в предотвращении за-
тянувшегося конфликта.

не меньшая проблема — строительство наших Вооруженных Сил с учетом ха-
рактера и масштабов возможных угроз военной безопасности республики.

Естественно, содержать в настоящее время на оперативных направлениях не-
обходимые группировки войск мы не можем. Да, видимо, сейчас этого и не нужно. 
наша прежняя военная доктрина во многом исходила из того, что основным спосо-
бом развязывания войны будет внезапная агрессия. В соответствии с ней в мирное 
время создавались мощные группировки войск на основных направлениях вероят-
ных военных действий. При этом зачастую руководствовались одним принципом: 
чем больше — тем безопаснее.
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Мы должны, конечно, учитывать фактор внезапности, но оценивать его уже в со-
ответствии с реальной обстановкой. В связи с этим на современном этапе состав, 
численность Вооруженных Сил республики, их реформирование и строительство 
следует разделить на два этапа.

Первый этап — переходный период, когда состав и численность Вооруженных 
Сил будут значительно меньше необходимого уровня оборонной достаточности. Это 
в основном связано с нашими экономическими возможностями. В данном слу-
чае компенсировать снижение общих боевых возможностей войск можно за счет 
приоритетного развития Военно-Воздушных Сил, войск противовоздушной оборо-
ны, разведки, связи и частей радиоэлектронной борьбы, которые в совокупности 
составляют основу, системы предупреждения угроз и сдерживания.

Второй этап — создание мобильных, хорошо оснащенных и обученных войск, 
обеспечивающих военную безопасность республики.

Безусловно, проблем в области военного строительства у нас еще немало. Часть 
из них — концептуального характера.

В этой связи хотел бы особо остановиться на задачах Вооруженных Сил на пред-
стоящий период. Главным необходимо считать поддержание боевой и мобилиза-
ционной готовности войск, сил на уровне, гарантирующем защиту суверенитета, 
территориальной целостности государственных интересов республики. Выполнение 
этой задачи необходимо осуществлять в полном соответствии с действующим зако-
нодательством, нормами международного права и договорными обязательствами 
в военной области.

Следует обеспечить проведение мероприятий, направленных на дальнейшее 
реформирование Вооруженных Сил, придание войскам возможностей по гаранти-
рованному отражению агрессии локального характера, откуда бы она ни исходила. 
Причем, проводя преобразования в армии, надо смотреть на то, как расходуются 
средства на эти цели. Идей в деле реформирования немало, но некоторые из них 
страдают «маниловщиной». Армия, как и все общество, должна жить по средствам. 
Реформы надо проводить, почаще заглядывая в карман. Думаю, что мы должны 
иметь конкретный перспективный план реформирования, который будет утвержден 
Президентом.

Есть еще один немаловажный аспект проведения армейских преобразований. 
Какими бы благими ни были наши намерения, нам не справиться с реформами без 
установления более тесных, дружественных и партнерских отношений с россий-
скими Вооруженными Силами. Помощь их специалистов могла бы оказать нам хо-
рошую службу в проведении учений, подготовке кадров, разработке нормативных 
документов. надо не замыкаться в собственных казармах, преодолеть до сих пор 
существующие амбиции, а решительно идти на обмен опытом в вопросах военного 
строительства.

Кстати, такое сотрудничество лежит и в плоскости российских интересов. Стрем-
ление к размежеванию там давно уже сменилось поисками надежных союзников. 
Судя по оборонной доктрине России, Казахстану в Центральной Азии отводится 
роль перспективного союзника. насколько мне известно по российской печати, но, 
к сожалению, не по вашим источникам, Россия считает необходимым активнее до-
биваться от стран СнГ участия в миротворческих операциях. Определены лишь две 
страны — Казахстан и Беларусь, где не будут оборудоваться российские границы. 
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Внешние границы СнГ расчитывают перевести полностью под охрану погранични-
ков Содружества. Москва по-прежнему считает себя ведущей силой в поиске путей 
к миру на постсоветстком пространстве, но только опираясь на союзников. И это 
надо учитывать.

Все вы должны помнить, что военнослужащие — от рядового до офицера — это 
члены общества, и на них распространяются все конституционные нормы страны, 
права и свободы, обязанности. Мне же порой кажется, что в самой армейской сре-
де сформировался некий комплекс неполноценности, своей гражданской невостре-
бованности. Причины этого явления достаточно глубоки. некогда единый оборон-
ный комплекс бывшей державы перенес огромные потрясения за последние годы. 
но армия должна, наконец, расправить плечи, почувствовать себя ответственной 
за состояние обороноспособности страны.

Со своей стороны, мы будем прилагать все усилия для социальной защиты во-
еннослужащих, создания им достойных условий как при прохождении службы, так 
и в быту. Вы знаете, что моими указами, имеющими силу законов, внесены изме-
нения в законы об обороне и Вооруженных Силах, о всеобщей воинской обязан-
ности и военной службе, о статусе и социальной защите военнослужащих и членов 
их семей, а также принято постановление об упорядочении выплаты денежного 
довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего составах. Зна-
чительно возросли льготы. начиная с будущего года будут приняты дополнительные 
меры в этой сфере.

Мы и впредь особое внимание будем уделять подготовке военных кадров, осо-
бенно национальных, собственными силами. Уже сейчас значительно усовершен-
ствована учебно-материальная база и программа подготовки курсантов в Алматин-
ском высшем общевойсковом командном училище. Актюбинское высшее летное 
училище гражданской авиации решено преобразовать в военно-авиационное. Рас-
сматривается вопрос о создании военного факультета на базе Академии граждан-
ской авиации.

Словом, дел много. Мы будем и дальше крепить национальную безопасность 
и ее основу в лице Вооруженных Сил. надеюсь, вы в полной мере осознаете свою 
роль в жизни нашего общества и сложность решения предстоящих задач.

В завершение хотел бы пожелать вам и передать через вас пожелания успехов 
всем генералам, офицерам, прапорщикам и мичманам, старшинам и сержантам, 
солдатам и матросам Вооруженных Сил в благородном деле защиты Отечества.
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Выступление
на республиканском совещании 
по вопросам сельского хозяйства

г. Алматы, 25 декабря 1995 года

Уважаемые участники совещания!
на предстоящий период развитие агропромышленного комплекса и его ре-

формирование сохраняются в качестве одного из приоритетов нашей экономиче-
ской политики, практической деятельности государственной власти всех уровней 
и ветвей.

на днях мною подписан указ о дополнительных мерах по государственной 
поддержке села на два ближайших года. При всей напряженности бюджета пред-
усмотрены значительные целевые ассигнования для реализации программ стаби-
лизации и реформирования отрасли, финансовой поддержки по его материально-
техническому обеспечению и техническому перевооружению. Перед Правительством 
поставлена задача осуществлять в эти годы за счет госбюджета закупки продоволь-
ствия у отечественных товаропроизводителей для потребностей страны. Даны четкие 
и однозначные указания национальному банку и Правительству по оздоровлению 
активов Агробанка — главного кредитора сельских товаропроизводителей. на неот-
ложные нужды развития и реформирования агропромышленного комплекса должны 
быть направлены средства крупного сельскохозяйственного займа Азиатского банка 
развития в сумме, эквивалентной 6–6,5 млрд. тенге.

надеюсь, что эти и другие меры, предусмотренные указом, создадут не только 
финансовый задел для стабилизации положения в сельской экономике, но и помо-
гут, наконец, вывести ведущие сферы и отрасли АПК из кризиса.

Безусловно, абсолютно всех проблем мой указ не решает. Их остается еще не-
початый край. Мы понимаем, что на сельское хозяйство, которое по своей при-
роде не является высокодоходной отраслью, легли основные трудности, связанные 
с переходом на новую модель экономического развития. неудивительно, что имен-
но село испытало наиболее серьезные финансовые потрясения, сказавшиеся и на 
состоянии производства, и на социальной сфере, и на уровне жизни людей.

При тех направлениях и объемах государственной поддержки, о которых я ска-
зал, главным образом нужны усилия изнутри самой системы, мобилизация вну-
тренних, невостребованных до сей поры резервов и возможностей потенциала от-
расли, новых рыночных отношений.

В первую очередь необходимо преодолеть убыточность и падение производ-
ства, добиться самообеспечения продовольствием, ускорить темпы приватизации, 
утвердить реальную экономическую и социальную многоукладность села.

Давайте вместе и непредвзято посмотрим на состояние дел в отрасли. Из года 
в год продолжает нарастать спад производства сельскохозяйственной продукции. 
Если за первые 4 года нынешнего десятилетия он составлял в среднем немногим 
более 6%, то в нынешнем достиг 23%. Республика реально стоит перед угрозой 
иностранной продовольственной интервенции. Свертывая собственное производ-
ство, мы попадаем во все большую зависимость от импорта продуктов, который 
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уже превысил 300 млн. долларов. А это почти 18% от общего объема валовой про-
дукции сельского хозяйства.

Приватизация — основа основ сельских реформ, ей посвящался не один деся-
ток симпозиумов и конференций. Статистика здесь благодушествует. в республике, 
оказывается, создано около 30 тысяч крестьянских хозяйств. только за 10 месяцев 
этого года приватизировано свыше 400 государственных хозяйств, удельный вес 
которых составил 84% от всего их количества. такие масштабные преобразова-
ния неминуемо должны были бы привести к существенным позитивным сдвигам. 
К сожалению, этого пока не произошло. В слепом служебном рвении как можно 
быстрее отчитаться о завершении приватизации органы местного управления по-
дошли к ней более чем формально. Ведь, судя по их информации, почти 90% сов-
хозов перешли на новые формы хозяйствования. но ни для кого не секрет, что 
делалось это в большинстве случаев путем простой смены вывесок, без какого-либо 
изменения производственных отношений.

Правительству надо усилить спрос с местных властей за приватизацию, ис-
ключить и номенклатурный, и так называемый «народный» метод ее проведения. 
Этот процесс надо ввести в строго законодательное русло. Главное здесь — бы-
стрее предоставить работникам реорганизуемых хозяйств и другим претендентам 
возможность распоряжаться своей собственностью, начать хозяйствовать на зем-
ле. надо немедленно прекратить волокиту с выдачей свидетельств на земельные 
и имущественные паи.

Один из самых волнующих казахстанцев вопросов — это вопрос о земле. С ним 
связаны и священные традиции народа, и судьбы людей, их ответственность перед 
будущими поколениями. Поэтому не случайно реформа земельных отношений по-
стоянно находится в центре общественного внимания. Свое отношение к этому во-
просу граждане Казахстана однозначно высказали на референдуме по принятию 
новой Конституции. Отныне, согласно Основному Закону, земля может находиться 
в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных за-
коном. Я убежден, что это одно из крупнейших в современной истории Казахстана 
преобразований, диктующих нам необходимость формирования новых отношений 
в обществе и, прежде всего, на селе.

В соответствии с конституционными нормами я подписал Указ, имеющий силу 
закона, «О земле». За этим коротким, но емким названием кроется чрезвычайно 
многое: и исторические традиции, и социальный уклад жизни народа Казахста-
на, природные, демографические и другие особенности нашей страны. теперь 
в республике законодательно определены рамки введения частной собственности 
на землю. Эти преобразования мы будем проводить без спешки, согласуясь с вну-
тренними условиями. Кстати, уже более 3 млн. казахстанцев получили земельные 
участки в частную собственность. Главное, что теперь, с принятием этого указа, все 
они могут в пределах установленных им норм совершать любые рыночные сделки 
без каких-либо специальных и дополнительных разрешений со стороны государ-
ственных органов.

В совершенствовании земельных отношений большое значение имеет и воз-
можность получения кредитов под залог земельных участков. несмотря на мой 
указ, принятый еще в апреле 1994 года и разрешающий сдачу земли под залог, 
до сих пор так и не был разработан механизм его реализации. Чтобы сдвинуть 
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проблему с «мертвой точки», право залога земли однозначно закреплено в Указе 
«О земле». А механизм реализации этого права, все юридические нормы и проце-
дуры, регулирующие взаимоотношения между залогодателем и залогодержателем, 
развернуты в подписанных мною два дня назад указах «Об ипотеке» и «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Они тоже 
имеют силу закона и тоже вступают в действие с нового года.

таким образом, создана вся необходимая правовая база для организации рын-
ка земли, эффективного, экономически грамотного хозяйствования на ней. тот, кто 
работает на земле, получил надежный правовой инструментарий, законодатель-
ное обеспечение и защиту своих прав и интересов. Банки, финансовые, страховые 
и другие рыночные институты должны проявить прямой интерес к экономике и по-
требностям села.

Задача правительства, банковских, экономических и юридических органов, Ми-
нистерства сельского хозяйства состоит в том, чтобы весь этот пакет законов за-
работал буквально с начала года. Чтобы он был обеспечен всеми необходимыми 
организационными, инструктивно-методическими и техническими мерами. Уже 
до начала весенней кампании, то есть не позже середины февраля, должна быть 
создана и запущена в действие понятная всем целостная и стройная система. Она 
призвана определить порядок и нормы предоставления земель в собственность, 
в постоянное или временное пользование, формы всех необходимых документов, 
которые необходимо заполнять и иметь собственникам на земельные участки и не-
движимость. нужно предусмотреть и организовать службы, которые будут этим за-
ниматься и помогать совершать сделки. И чтобы ни люди, ни хозяйства не бегали, 
высунув язык и приготовив в кармане пачку денег в качестве мзды для разных 
мелких клерков, от одного органа к другому, от акима к нотариусу, от пожарной 
инспекции к санитарной и т.д.

Самым серьезным образом надо заняться рынком сельскохозяйственной про-
дукции. По существу он формируется стихийно. Как же так, господа монетаристы? 
Мы создаем рыночную экономику, но не занимаемся организацией конкретных 
товарных рынков. За последний год резко снижена товарность и объемы производ-
ства сельхозпродукции. Урожайность зерновых в среднем по республике составляет 
5,7 центнера с гектара, удой от одной коровы — менее 1,5 тысяч килограммов, а от 
каждой сотни маток крупного рогатого скота в хозяйствах получают всего 45 телят.

Результат такого «хозяйствования», прямо скажу, более чем удручает. такое 
было разве что в годы насильственной коллективизации или при советской власти 
в самых отстающих колхозах. Стоит ли удивляться, что программа самообеспечения 
по мясу, молоку, яйцам, картофелю и овощам выполняется лишь на 40–70%? толь-
ко 5 областей обеспечивают себя картофелем, 3 — мясом. И ни одна — молоком, 
яйцами и овощами.

Совершенно очевидно, что агропромышленный комплекс остро нуждается в раз-
умном разделении полномочий между республиканским и региональными уров-
нями управления. но на местах необходимость самообеспечения поняли весьма 
своеобразно. Каждый регион независимо от климатических условий, наличия ква-
лифицированных кадров, уровня материально-технической базы, да и просто навы-
ков и традиций хозяйствования пытается производить у себя практически все виды 
сельхозпродукции. так недолго скатиться к примитивному способу производства 
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и такой же производительности труда. Ведь уже сейчас многие области пожинают 
плоды этих агропромышленных экспериментов: фактически в каждом регионе на-
рушаются севообороты, гробится техника, деградируют почвы.

Многие из вас сетуют, и справедливо, на губительные последствия разрыва хо-
зяйственных связей в постсоветском пространстве. А что делают сами? Режут по 
живому межрегиональные нити, и, забыв о соседях, ищут партнеров в дальних 
экзотических странах.

на эти «хождения за три моря» у нас привыкли смотреть сквозь пальцы. Полу-
чается поощрение отечественных коробейников вместо срочной разработки новых 
зон сельскохозяйственной специализации по регионам и уже на этой основе — 
свободного проведения структурного регулирования. Важность такой работы, что 
называется, назрела, и я поручаю провести ее министерствам экономики, сельско-
го хозяйства и сельхозакадемии.

несколько слов об экспортно-импортной политике в аграрной сфере. Должен 
отметить, что в текущем году впервые в данном вопросе достигнуто положительное 
сальдо. Однако основная масса экспорта — 61% — приходится на зерновую про-
дукцию. Серьезные перекосы допущены в структуре экспорта и импорта. И если 
экспорт продукции, имеющейся в избытке, вполне оправдан, то продажа за рубеж 
дефицитных сельхозтоваров не находит никакого логического объяснения. В част-
ности, на экспорт идут сахар, растительное масло, жиры и даже какао, в которых 
республика сама испытывает острый недостаток. Между тем, те же самые продукты 
занимают значительный вес в структуре импорта. Одновременно, встречными по-
токами, экспортируются и импортируются мясо и зерно, молоко и яйца. Получается 
как у Алдара Косе: «Из одного кармана продаем, в другой — покупаем».

начиная с будущего года, правительство собирается постепенно снижать экс-
портные квоты и пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров. И это правильно. 
но ограничиваться только этим нельзя. необходимо установить жесткие пошлин-
ные барьеры на ввоз продукции, которую мы у себя производим на вполне доста-
точном уровне. И, наоборот, разрешить свободный вывоз ее излишков, к примеру, 
пшеницы. С продукцией, которой у нас недостаточно, надо поступать с точностью 
до наоборот — ограничивать ее вывоз и всячески поощрять ввоз в республику.

Кстати, эти вопросы чрезвычайно беспокоят наши деловые круги. на днях ко мне 
обратились члены Республиканской ассоциации экспортеров зерна. В своем пись-
ме они рассказали о настоящем произволе руководителей областного и районного 
уровней. Администраторы на каждом шагу вмешиваются в торговые операции, чи-
нят поборы, самовольно устанавливают ими же выдуманные налоги. Работающих 
в рамках закона экспортеров пытаются окоротить с помощью работников милиции, 
налоговой инспекции, таможенной службы, железнодорожного транспорта. Осо-
бенно широко практикуются такие методы в торгайской, Кустанайской, Акмолин-
ской областях.

Вы что, уважаемые местные руководители, не понимаете, что тем самым нано-
сите экономический ущерб и производителям, и республике в целом, отваживаете 
от нашего рынка потенциальных зарубежных инвесторов? Я дал поручение Прави-
тельству устранить эти грубые нарушения.

Остро стоит проблема реализации сельхозпродукции и внутри республики. 
И  главным образом потому, что современного производителя не устраивают не 
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только предлагаемые цены, но и значительные задержки в оплате. Естественно, 
что он склонен попридержать продукцию, пока не найдет более выгодных покупате-
лей. В результате замедляется товарооборот, из-за отсутствия оборудованных хра-
нилищ существенно снижается качество товара. Все это сводит практически на нет 
преимущества внесезонного роста цен.

Впрочем, цены растут и по другой причине. Село платит за промышленную про-
дукцию, топливо, транспорт, услуги связи, удобрения, комбикорма, стройматериа-
лы, банковские ссуды баснословные деньги. В то время как цены на сельхозпро-
дукцию сдерживаются низкой платежеспособностью конечных потребителей.

Производители пытаются решать проблему на своем уровне: во вред государ-
ственным и собственным интересам раскручивают бартерные сделки, платят за 
промышленные товары и услуги натуральной продукцией. Достаточно сказать, что 
через эти каналы проходит около 32% всего производимого на селе. Полагаю, что 
это далеко не полные данные. В результате еще больше замедляется оборот финан-
совых ресурсов, обостряется недостаток оборотных средств, что в конечном счете 
привело к пятикратному увеличению кредиторской задолженности над дебитор-
ской, резкому росту числа убыточных хозяйств.

Есть ли выход из сложившегося положения? Думаю, что есть. Правительству, 
с  непосредственным участием акимов областей и районов, необходимо осуще-
ствить постепенный переход к минимально гарантированным ценам на поставляе-
мую в  республиканский и региональные продовольственные фонды продукцию, 
ввести залоговые операции с ней, в полной мере используя для этого новую за-
конодательную базу, о которой я говорил выше. 

В среднесрочной программе правительства, которую я на днях утвердил, практи-
чески одновременно с бюджетом следующего года предусмотрены соответствующие 
меры. В частности, разработка межотраслевых ценовых соглашений. Вот и надо 
форсированно провести эту работу, совместив намерения и планы программы с но-
вой бюджетной политикой.

несмотря на склонность некоторых руководителей щегольнуть рыночной тер-
минологией, многие из них толком не знают, как практически подступиться к вне-
дрению рыночных механизмов. Возьмем хотя бы создание в аграрном секторе 
маркетинговых служб, напрямую связанных с ценовым регулированием. Даже 
структуры Минсельхоза имеют смутные представления об этом. А что говорить 
тогда о районном, сельском уровнях? Здесь пребывают в неведении относительно 
складывающихся соотношениях спроса и предложения на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию, поставляемую в аграрный сектор. Этим беззастен-
чиво пользуются шустрые перекупщики, за гроши, приобретая у простодушных 
селян сырье и поставляя им промышленную продукцию по непомерно высоким 
ценам.

В этом году была предпринята попытка через банковские векселя рассчитать-
ся по текущим затратам сельских товаропроизводителей и закупить зерно для 
республиканских нужд. И надо дальше развивать вексельное обращение, совер-
шенствовать его тонкий механизм, не создавать при этом почвы для банковских 
злоупотреблений, опять же в ущерб и селу, и общему делу. Лучший выход для это-
го — запустить между банками маховик конкуренции, чтобы правительство имело 
возможность выбора.
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Сегодня много разговоров ведется об организационной стороне осуществления 
реформ. В то же время сельские труженики, непосредственно занятые этими пре-
образованиями, часто остаются как бы за кадром — наедине со своими пробле-
мами. Между тем, меня крайне тревожит состояние социальной сферы села. Кто, 
как не вы, уважаемые акимы, хорошо знающие местные условия, можете найти 
оптимальный выход из создавшегося положения? В указе о дополнительных ме-
рах по государственной поддержке АПК я обязал вас, вместе с правительством, 
завершить в течение 1996-1997 годов передачу объектов социальной сферы от 
организаций аграрного сектора на баланс местных бюджетов. Кроме того, при раз-
работке государственных программ занятости вы должны предусмотреть и реали-
зовать мероприятия по обучению и переподготовке работников, высвобождаемых 
из аграрного сектора, и недопущению снижения бюджетных ассигнований на нуж-
ды малоимущих групп населения.

Хорошо понимая, что актуальные житейские проблемы надо решать комплек-
сно, не по отраслям, а с учетом интересов всех социальных групп, я буквально 
меньше недели тому назад подписал указ о мерах по улучшению социальных усло-
вий жизни населения республики. В документе, на котором, как говорится, еще не 
высохли чернила, речь идет о повышении зарплаты работникам бюджетных органи-
заций, а также пенсий, пособий по безработице и других пособий всем гражданам. 
Предусмотрены и другие меры, направленные на повышение реальных доходов 
людей. надеюсь, что все это в определенной мере снимет остроту, существующую 
сегодня и в социальной сфере села. но опять-таки все зависит от того, как вы «рас-
порядитесь» этим указом на местах.

на наших глазах и при нашем непосредственном участии в стране зарождается 
новый общественный строй, осуществляются масштабные политические и эконо-
мические преобразования, изменяются ее взаимоотношения с мировым сообще-
ством. Ответ на вопрос, каким будет новый Казахстан, в немалой степени зависит 
от того, насколько эффективно аграрный сектор сможет адаптироваться в новых 
экономических условиях, насколько быстро мы сумеем изменить к лучшему жизнь 
селян, и от того, примет ли наше крестьянство исторический выбор, который пред-
лагает ему само время. на этом пути будет много трудностей. Чтобы преодолеть 
их, вам необходимо будет проделать напряженную работу мысли, проявить орга-
низованность, умение критически оценивать достигнутое. И всем следует твердо 
уяснить, что возврата ни к командной, ни к колхозно-совхозной системе, ни к со-
циальному иждивенчеству уже никогда не будет.
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Новогоднее обращение
г. Алматы, 31 декабря 1995 года

Дорогие соотечественники!
Мы прощаемся со старым годом. Через считанные часы откроем двери ново-

му — 1996-му. По традиции встречаем его в кругу семьи, самых близких друзей. 
И, как водится, отрешившись от суеты минувших дней и предпраздничных хлопот, 
возвращаемся мыслями в год уходящий.

Каким он был для каждого из нас? Для одних — годом сбывшихся надежд и оза-
рений, для других — разочарований, для иных — годом найденного счастья, для 
некоторых — грустных расставаний, порой и невосполнимых потерь, а для кого-то 
он стал годом долгожданных обретений.

А каким же все-таки он был для всего народа, этот год, помноженный на 17 мил-
лионов судеб? 

Перебирая в памяти даты и события, я останавливаюсь на мысли, что 1995-й 
для Казахстана был годом народной воли.

И действительно, в переломные для республики дни вы своей волей поддер-
жали меня как Президента, одобрив курс экономических реформ, интеграцию со 
странами Содружества, вхождение Казахстана в мировое сообщество. Своим воле-
изъявлением вы приняли новую Конституцию, по-настоящему объединяющую наш 
многонациональный народ и закрепляющую избранные нами ориентиры. наконец, 
вы недавно избрали Парламент, который, будем надеяться, воплотит вашу волю 
в законы Республики Казахстан.

И все же в уходящем году народ проявлял стойкость не только в исключитель-
ных случаях, но в повседневной жизни тоже. И я по-человечески благодарен вам 
за мужество, с которым вы, мои дорогие сограждане, преодолеваете все невзгоды 
и трудности этого необыкновенно сложного времени.

Вы выращиваете хлеб и варите сталь, вы добываете уголь и водите поезда, учите 
детей и заботитесь о здоровье соотечественников — и все это за невысокую и часто 
нерегулярную зарплату. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что воля казахстан-
цев крепка потому, что основана на здравом смысле и осознанном выборе нашего 
общего пути в будущее.

Я вспоминаю слова американского писателя Курта Воннегута. Он сказал: 
«Господи, дай мне душевный покой, чтобы принять то, чего я не могу изменить, 
мужества — изменить то, что могу, и мудрость отличать первое от второго».

Движение по выбранному пути уже приносит свои плоды. Принимаются зако-
ны, нужные именно такими и сегодня. Жизнь и безопасность людей становятся 
не только конституционными категориями, а первой и главной заботой сил право-
порядка. Как само собой разумеющееся мы воспринимаем свободу слова, плюра-
лизм, оппозицию.

Мировая общественность признала, что Казахстан делает первые, но уже уве-
ренные шаги именно как правовое государство с демократическими идеалами.

Да, строятся наши государственность, власть, хозяйство. Деньги у нас посте-
пенно становятся деньгами, а экономика управляемой и реальной, что увеличивает 
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приток иностранных инвестиций. но не все идет так гладко как хотелось бы. Про-
должалось падение жизненного уровня. наше правительство, круто поднявшись 
в макроэкономическую высь, едва замечало повседневные людские нужды, а я, 
честно признаться, недостаточно спрашивал с него. Меня останавливало то, что не 
мы первые идем трудным путем реформ. но ведь каждый должен пройти это путь 
сам — никто на вершину тебя в рюкзаке не принесет.

Однако в этом движении нельзя забывать о своем нравственном долге перед 
теми, кто сам не в силах преодолеть сей путь. Я говорю о наших родителях, стар-
ших, кто воспитал нас и строил Казахстан вчера, я говорю о младших — детворе, 
учениках, студентах, кто будет строить наш Казахстан завтра. Долг сильного — 
взять к себе в связку слабого. таким «сильным» должно быть и наше государство.

Памятуя об этом, на днях я издал Указ «О мерах по улучшению социальных 
условий жизни населения Республики Казахстан». Он предусматривает в течение 
1996 года почти двукратное увеличение зарплаты бюджетникам, пенсий и социаль-
ных пособий. Другим моим указом определяются дополнительные меры по госу-
дарственной поддержке села. В частности, выделение на 1996 год почти 11 млрд. 
тенге для реформирования и стабилизации агропромышленного сектора.

Вообще говоря, стабилизация в наступающем году будет главной тенденцией 
не только в экономике, но и в законодательной, политической, социальной сферах 
жизнедеятельности государства.

Особо подчеркну: проведение четкой социальной политики, эффективная адрес-
ная помощь малообеспеченным, защита и еще раз защита человека, его чести и до-
стоинства, его прав и свобод — вот главные мои требования к Правительству на 
сегодняшний и завтрашний дни. И спрос за это будет постоянный и предельно 
жесткий.

Я говорю не совсем праздничные слова потому, что убежден: это волнует многие 
семьи. Это сейчас вопрос вопросов.

Дорогие мои казахстанцы!
В эти мгновения самого почитаемого семейного праздника принято обменивать-

ся пожеланиями. Позвольте и мне сделать это.
Я желаю всей нашей большой многонациональной семье хранить традиции на-

ших предков и быть сплоченными в заботе и любви к нашей Отчизне.
Я желаю нам быть мудрыми. Время аксиом и абсолютных истин ушло. И ни-

какой поводырь не выведет нас с разбитого проселка прошлого на широкую маги-
страль в будущее, если мы не научимся жить своим умом, строить свою жизнь на 
реальных, а не придуманных возможностях.

Я желаю, чтобы новый год был для вас удачным, щедрым и счастливым. Чтобы 
он стал годом нашей любви и сострадания к ближнему, годом чуткости и откровен-
ных сердец.

В уходящем году, когда мы отметили 150-летие великого Абая не могу не вспом-
нить слова духовного наставника нашего народа. Он сказал, что воля, разум и серд-
це сами по себе неплохие достоинства. но им нужно объединиться в человеке 
и тогда человек прозреет сам и поможет прозреть другим.

Здоровья, радости и теплоты сердец всем вам, дорогие соотечественники!
Мира и благополучия нашему общему дому!
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Перечень
законов Республики Казахстан,

принятых в 1994 году

1. «О внесении дополнения в Кодекс Казахской ССР об административных 
правонарушениях» от 2 июня 1994 года №68-ХIII;

2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 8 июля 
1994 года №110-ХIII;

3. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахской ССР об админи-
стративных правонарушениях» от 8 июля 1994 года №113-ХIII;

4. «О действии статей некоторых законодательных актов Республики Казах-
стан» от 12 июля 1994 года №119-ХIII;

5. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О на-
циональном банке Республики Казахстан» от 12 июля 1994 года №120-ХIII;

6. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан и Казахской ССР» от 14 июля 1994 года №126-ХIII;

7. «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам материального и пенсионного обеспечения сотрудников ор-
ганов прокуратуры Республики Казахстан» от 14 июля 1994 года №127-ХIII;

8. «Об уточненном республиканском бюджете» на 1994 год от 14 июля 
1994 года №137-ХIII;

9. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной пошлине»» от 14 сентября 1994 года №150-ХIII;

10. «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года 
№154-ХIII;

11. «О транспорте в Республике Казахстан» от 21 сентября 1994 года 
№156-ХIII;

12. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 22 сентября 1994 года №167-ХIII;

13. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О соци-
альной защищенности инвалидов в Казахской ССР» от 22 сентября 1994 года 
№168-ХIII;

14. «Об амнистии в связи с Международным годом семьи» от 5 октября 
1994 года №174-ХIII;

15. «О профилактике заболевания СПИД» от 5 октября 1994 года №176-ХIII;
16. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«Об уточненном республиканском бюджете на 1994 год» в связи с отпуском цен 
на хлеб, хлебобулочные изделия, пшено, крупу манную, муку, реализуемую взамен 
печеного хлеба и комбикорма» от 13 октября 1994 года №201-ХIII;

17. «Об индивидуальном жилищном строительстве» от 3 ноября 1994 года 
№213-ХIII;

18. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О социальной за-
щите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне»» от 9 ноября 1994 года №219-ХIII;
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19. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан в связи с созданием Государственного банка развития Ка-
захстана» от 14 декабря №250-ХIII;

20. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахской ССР об админи-
стративных правонарушениях» от 14 декабря 1994 года №255-ХIII;

21. «Об иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 года №266-ХIII;
22. «Гражданский кодекс Республики Казахстан» от 27 декабря 1994 года 

№268-ХIII;
23. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О фиксированных 

(рентных) платежах»» от 28 декабря 1994 года №273-ХIII;
24. «О налоге на транспортные средства» от 28 декабря 1994 года №275-ХIII.
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Перечень
законов Республики Казахстан,

принятых в 1995 году

1. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 25 января 1995 года №282-XIII;

2. «О товарных биржах» от 26 января 1995 года №284-XIII;
3. «таможенный кодекс Республики Казахстан» от 22 февраля 1995 года 

№309-XIII;
4. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О минималь-

ном потребительском бюджете» от 28 февраля 1995 года №314-XIII;
5. «О почте и телекоммуникациях» от 1 марта 1995 года №319-XIII;
6. «О республиканском бюджете на 1995 год» от 3 марта 1995 года №326-XIII;
7. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 

от 11 марта 1995 года №335-XIII.
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1. «О преобразовании Главного управления по стандартизации и метрологии 
при Кабинете Министров Республики Казахстан в Комитет по стандартизации, ме-
трологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан» от 7 ян-
варя 1994 года №1490;

2. «О признании утратившим силу пункта 1 Указа Президента Республики 
Казахстан от 12 декабря 1991 года №541» от 10 января 1994 года №1494;

3. «О государственном регулировании средств, направляемых на потребле-
ние» от 10 января 1994 года №1495;

4. «О членстве Республики Казахстан в Азиатском банке развития» от 10 ян-
варя 1994 года №1496;

5. «О таможенном тарифе Республики Казахстан на импортируемые товары» 
от 11 января 1994 года №1498;

6. «О таможенном тарифе Республики Казахстан на экспортируемые товары» 
от 11 января 1994 года №1499;

7. «Об упорядочении организации и управления военно-промышленным ком-
плексом Республики Казахстан» от 11 января 1994 года №1500;

8. «О создании Архива Президента Республики Казахстан» от 14 января 1994 
года №1502;

9. «О темирбаеве В.Б.» от 14 января 1994 года №1503;
10. «О назначении т.А. Мансурова Полномочным представителем (послом) 

Республики Казахстан в Российской Федерации» от 14 января 1994 года №1504;
11. «О присвоении т.А. Мансурову дипломатического ранга Чрезвычайного 

и Полномочного Посланника» от 14 января 1994 года №1505;
12. «О Бердюгине Г.Л.» от 17 января 1994 года №1506;
13. «О Джамбуршине А.Ш.» от 18 января 1994 года №1507;
14. «Об учете среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пен-

сий в 1994 году» от 18 января 1994 года №1508;
15. «О дополнительных мерах по социальной поддержке одиноко проживаю-

щих неработающих граждан из числа пенсионеров и инвалидов» от 18 января 1994 
года №1509;

16. «О Представительстве Республики Казахстан при Европейском Союзе» 
от 19 января 1994 года №1510;

17. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике 
Пакистан» от 20 января 1994 года №1513;

18. «О награждении Чан Йан Бэнга Почетной грамотой Республики Казахстан» 
от 20 января 1994 года №1514;

19. «О народном банке Республики Казахстан и защите интересов его вклад-
чиков» от 20 января 1994 года №1515;

20. «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» от 24 янва-
ря 1994 года №1516;

Перечень
указов Президента Республики Казахстан,

принятых в 1994 году
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21. «О Международном консорциуме по оценке нефтегазоносного потенциала 
казахстанского сектора Каспийского моря» от 24 января 1994 года №1517;

22. «Об образовании государственной акционерной аэрокосмической компа-
нии «Коском» от 27 января 1994 года №1520;

23. «Об утверждении отчета об использовании республиканского бюджета за 
1992 год» от 27 января 1994 года №1524;

24. «Об утверждении республиканского бюджета и бюджетов местных 
административно-территориальных единиц в 1994 году» от 27 января 1994 года 
№1525;

25. «Об образовании Казначейства Министерства финансов Республики Ка-
захстан» от 27 января 1994 года №1526;

26. «Об отмене взимания местного сбора на валютные операции» от 27 января 
1994 года №1527;

27. «Об урегулировании вопроса авторского права на дизайн денежных зна-
ков» от 27 января 1994 года №1528;

28. «О республиканском бюджете на 1994 год» от 27 января 1994 года №1529;
29. «О ставках государственной пошлины» от 27 января 1994 года №1530;
30. «Об упорядочении использования наличных денег в расчетах» от 27 января 

1994 года №1532;
31. «О назначении темирбаева В.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Республике Беларусь» от 31 января 1994 года №1533;
32. «О временном порядке формирования нижестоящих судов Республики Ка-

захстан» от 31 января 1994 года №1534;
33. «О присвоении Клочкову Ю.А. дипломатического ранга Чрезвычайного 

и Полномочного Посланника» от 1 февраля 1994 года №1535;
34. «О назначении Клочкова Ю.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан на Украине» от 1 февраля 1994 года №1536;
35. «О введении анонимных счетов в иностранной валюте для физических лиц» 

от 1 февраля 1994 года №1537;
36. «Об утверждении инструкций о порядке представления, вручения, учета 

и  хранения государственных наград Республики Казахстан» от 1 февраля 1994 
года №1538;

37. «О присвоении Айтмухамбетову т.К. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника» от 2 февраля 1994 года №1539;

38. «О назначении Айтмухамбетова т.К. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Исламской Республики Пакистан» от 2 февраля 1994 
года №1540;

39. «О снятии ограничений на экспорт продукции и товаров, приобретенных за 
тенге в Республике Казахстан» от 4 февраля 1994 года №1543;

40. «О мерах по расширению использования тенге в качестве платежного сред-
ства» от 4 февраля 1994 года №1544;

41. «Об организационных вопросах деятельности Верховного суда Республики 
Казахстан» от 7 февраля 1994 года №1545;

42. «О Сисинбаеве т.М.» от 7 февраля 1994 года №1547;
43. «О назначении Сисинбаева т.М.» от 7 февраля 1994 года №1548;
44. «Об Ихсанове У.И. и Петровой н.А.» от 7 февраля 1994 года №1549;
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45. «О назначении Петровой н.А. и Ихсанова У.И. членами Верховного Суда 
Республики Казахстан» от 7 февраля 1994 года №1550;

46. «О нарикбаеве М.С.» от 7 февраля 1994 года №1551;
47. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы работников системы энергетики Казахстана» от 7 февраля 1994 года №1552;
48. «О Батыршаулы С.» от 9 февраля 1994 года №1553;
49. «О присвоении Искалиеву н. дипломатического ранга Чрезвычайного 

и Полномочного Посланника» от 9 февраля 1994 года №1554;
50. «О назначении Искалиева н. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Республике Узбекистан» от 9 февраля 1994 года №1555;
51. «О статусе национальной академии наук Республики Казахстан и мерах 

государственной поддержки ученых» от 9 февраля 1994 года №1556;
52. «О разрешении реализации ювелирных изделий в системе потребитель-

ской кооперации» от 9 февраля 1994 года №1557;
53. «О дополнительных мерах по улучшению пенсионного обеспечения лиц, за-

нятых на подземных горных работах, и других категорий пенсионеров» от 11 фев-
раля 1994 года №1559;

54. «Об уточнении порядка взимания фиксированных платежей» от 11 февраля 
1994 года №1560;

55. «Об образовании Совета по борьбе с преступностью» от 11 февраля 1994 
года №1561;

56. «О введении Кажегельдина А.М. в состав Координационно-консультативного 
комитета Содружества независимых Государств» от 12 февраля 1994 года №1563;

57. «Об исполнении постановления судьи о конфискации сырья, продоволь-
ственных и промышленных товаров, в нарушение установленного порядка вывози-
мых за пределы Республики Казахстан» от 12 февраля 1994 года №1564;

58. «О сроках введения таможенного тарифа Республики Казахстан на экспор-
тируемые товары» от 12 февраля 1994 года №1566;

59. «Об образовании Республиканской комиссии по правам человека» 
от 12 февраля 1994 года №1567;

60. «О налогообложении прибыли и доходов предприятий» от 12 февраля 1994 
года №1568;

61. «О налогообложении доходов физических лиц» от 12 февраля 1994 года 
№1570;

62. «Об Изтелеуове Б.И.» от 22 февраля 1994 года №1571;
63. «О назначении Уркумбаева М.Ф. Министром экономики Республики Ка-

захстан» от 22 февраля 1994 года №1572;
64. «О дополнительных мерах по обеспечению деятельности инвестиционных 

приватизационных фондов, аккумулирующих приватизационные инвестиционные 
купоны населения» от 22 февраля 1994 года №1573;

65. «Об освобождении от налога на добавленную стоимость комиссионных сбо-
ров, поступающих за выдачу приватизационных инвестиционных купонов и разме-
щение их в инвестиционные приватизационные фонды» от 23 февраля 1994 года 
№1574;

66. «Об оказании помощи сельскохозяйственным предприятиям в 1994 году» 
от 24 февраля 1994 года №1578;
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67. «О частичном изменении ставок таможенных тарифов Республики Ка-
захстан на импортируемые и экспортируемые товары» от 24 февраля 1994 года 
№1579;

68. «О помиловании» от 2 марта 1994 года №1580;
69. «О мерах по упорядочению деятельности свободных экономических зон» 

от 2 марта 1994 года №1584;
70. «О передаче части имущества совхозов в собственность директоров», 

от 9 марта 1994 года №1585;
71. «О назначении Бекенова Р.А. в состав Экономического суда Содружества 

независимых Государств» от 10 марта 1994 года №1587;
72. «О назначении Бегалиева М.А. в состав Экономического суда Содружества 

независимых Государств» от 10 марта 1994 года №1588;
73. «О выделении части государственного пакета акций для продажи руково-

дителям государственных акционерных обществ» от 11 марта 1994 года №1589;
74. «Об образовании Казахского государственного юридического института 

Министерства юстиции Республики Казахстан» от 14 марта 1994 года №1591;
75. «О присвоении Москалеву А.И. воинского звания генерал-майора» 

от 14 марта 1994 года №1592;
76. «О ратификации Договора о создании единого экономического простран-

ства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан» от 14 марта 1994 
года №1593;

77. «О созыве первой сессии Верховного Совета Республики Казахстан» 
от 18 марта 1994 года №1595;

78. «О Султанове К.С.» от 18 марта 1994 года №1596;
79. «О Кекилбаеве А.» от 18 марта 1994 года №1597;
80. «О назначении Жукеева т.т. заместителем Премьер-министра Республики 

Казахстан» от 18 марта 1994 года №1598;
81. «О товарных биржах» от 20 марта 1994 года №1604;
82. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан гражданам Кыр-

гызской Республики турсуналиеву Э., Окееву т.О., Шамшиеву Б.т.» от 20 марта 
1994 года №1608;

83. «О правовом регулировании отдельных вопросов разгосударствления 
и приватизации» от 20 марта 1994 года №1609;

84. «О налогообложении операций с ценными бумагами» от 20 марта 1994 
года №1610;

85. «О мерах по упорядочению льготирования и компенсационных выплат» от 
20 марта 1994 года №1612;

86. «О мерах по формированию рынка ценных бумаг» от 20 марта 1994 года 
№1613;

87. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан на срочную 
службу в апреле-июне 1994 года» от 28 марта 1994 года №1614;

88. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 4 апреля 1994 года 
№1616;

89. «О выходе из гражданства Республики Казахстан Павлова н.Е., проживаю-
щего в г. Капчагае Алматинской области» от 4 апреля 1994 года №1617;
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90. «О создании республиканской корпорации «телевидение и радио Казах-
стана» от 4 апреля 1994 года №1618;

91. «О предоставлении Кажегельдину А.М. и Дербисову Е.Ж. полномочий по 
подписанию внешних займов, предоставляемых Республике Казахстан или под га-
рантии Республики Казахстан» от 4 апреля 1994 года №1619;

92. «О налоге на сельскохозяйственных животных, содержащихся в частной 
собственности граждан» от 5 апреля 1994 года №1625;

93. «О помиловании» от 5 апреля 1994 года №1626;
94. «По ходатайству о помиловании» от 5 апреля 1994 года №1628;
95. «Об освобождении Сембаева Л.Х. и Байназарова Г.Б. от должностей в Со-

вете управляющих Международного валютного фонда Республики Казахстан» 
от 5 апреля 1994 года №1629;

96. «О назначении Кажегельдина А.М. и Сембаева Д.Х. в Совет управляющих 
Международного валютного фонда от Республики Казахстан» от 5 апреля 1994 года 
№1630;

97. «Об освобождении Изтелеуова Б.И. от должности в Совете управляю-
щих Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» 
от 5 апреля 1994 года №1631;

98. «О назначении Уркумбаева М.Ф. в Совет управляющих Международного 
банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 5 апреля 1994 года 
№1632;

99. «Об освобождении Байназарова Г.Б. от должности в Совете управляющих 
Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 5 апре-
ля 1994 года №1633;

100. «О назначении Уркумбаева М.Ф. в Совет управляющих Европейского бан-
ка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 5 апреля 1994 года 
№1634;

101. «Об освобождении Дербисова Е.Ж. и Сембаева Д.Х. от должностей в Сове-
те управляющих Азиатского банка развития от Республики Казахстан» от 5 апреля 
1994 года №1635;

102. «О назначении Кажегельдина А.М. и Аханова С.А. в Совет управляю-
щих Азиатского банка развития от Республики Казахстан» от 5 апреля 1994 года 
№1636;

103. «О дополнительных мерах по упорядочению недропользования для геологи-
ческого изучения и добычи полезных ископаемых» от 5 апреля 1994 года №1637;

104. «О дальнейшем совершенствовании земельных отношений» от 5 апреля 
1994 года №1639;

105. «Об обеспечении права граждан на жилище» от 5 апреля 1994 года №1640;
106. «О порядке завершения расчетов внутриреспубликанскому зачету взаим-

ной задолженности предприятий и организаций» от 5 апреля 1994 года №1641;
107. «Об использовании средств, полученных от продажи государственного па-

кета акций» от 12 апреля 1994 года №1643;
108. «О Петровой н.А. и Рыскалиеве А.Р.» от 12 апреля 1994 года №1646;
109. «О Раимбаеве С.И.» от 12 апреля 1994 года №1647;
110. «О судьях Верховного суда и Высшего арбитражного суда Республики Ка-

захстан» от 12 апреля 1994 года №1648;
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111. «Об отмене ограничения доли государственных средств в уставных фондах 
банков» от 12 апреля 1994 года №1649;

112. «Об установлении нового размера минимальной заработной платы и пен-
сии по возрасту» от 12 апреля 1994 года №1651;

113. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 27 ян-
варя 1994 года №1529 «О республиканском бюджете на 1994 год»» от 12 апреля 
1994 года №1652;

114. «О Государственной комиссии Республики Казахстан по поддержке и раз-
витию предпринимательства» от 13 апреля 1994 года №1655;

115. «О реорганизации Аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета 
Министров Республики Казахстан» от 13 апреля 1994 года №1656;

116. «Об Аубакирове т.О.» от 13 апреля 1994 года №1657;
117. «Об организационно-правовых мерах по формированию и развитию стра-

хового рынка от 16 апреля 1994 года №1658;
118. «О присвоении квалификационных классов судьям Республики Казахстан» 

от 18 апреля 1994 года №1659;
119. «О присвоении судьям Верховного суда Республики Казахстан квалифика-

ционных классов» от 18 апреля 1994 года №1660;
120. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан «О пе-

речне центральных органов государственного управления» от 18 апреля 1994 года 
№1661;

121. «О нефтяных операциях» от 18 апреля 1994 года №1662;
122. «О свободной торговой зоне «Атакент»» от 18 апреля 1994 года №1663;
123. «О ратификации гарантийного соглашения о кредитах для проекта развития 

мелких и средних предприятий между Республикой Казахстан и Европейским бан-
ком реконструкции и развития» от 18 апреля 1994 года №1664;

124. «О Сулейменове т.С.» от 18 апреля 1994 года №1665;
125. «О назначении Саудабаева К.Б. Министром иностранных дел Республики 

Казахстан» от 18 апреля 1994 года №1666;
126. «О Саудабаеве К.Б.» от 18 апреля 1994 года №1667;
127. «О сохранении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 

и приравненным к ним лицам ранее существовавших льгот» от 18 апреля 1994 
года №1668;

128. «О классных чинах работников органов, учреждений юстиции и государ-
ственного нотариата Республики Казахстан» от 18 апреля 1994 года №1669;

129. «О дополнительных мерах по повышению уровня материального и социально-
го обеспечения судей судов Республики Казахстан» от 18 апреля 1994 года №1670;

130. «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Ка-
захстан от 30 июля 1993 года №1311, от 11 января 1994 года №1498 и №1499» 
от 18 апреля 1994 года №1672;

131. «Об утверждении Положения о Совете Безопасности Республики Казах-
стан» от 18 апреля 1994 года №1673;

132. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 
12 апреля 1994 года №1652 «О внесении изменений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан от 27 января 1994 года №1529 «О республиканском бюджете на 
1994 год»» от 18 апреля 1994 года №1675;
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133. «О ратификации соглашений между Республикой Казахстан и Японским 
экспортно-импортным банком» от 18 апреля 1994 года №1676;

134. «О создании Республиканского технологического концерна «Ертіс» от 2 мая 
1994 года №1687;

135. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан группы работ-
ников трудовых коллективов» от 4 мая 1994 года №1688;

136. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан группы работ-
ников органов внутренних дел республики» от 4 мая 1994 года №1689;

137. «О присвоении Бекетову Б.М., Джарбулову А.Б., тауланову С.С. воинского 
звания генерал-майора» от 7 мая 1994 года №1691;

138. «О присвоении Акулову И.Ф. воинского звания генерал-майора» от 7 мая 
1994 года №1692;

139. «О помиловании» от 10 мая 1994 года №1693;
140. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Республике Беларусь темирбаева В.Б. Постоянным полномочным предста-
вителем Республики Казахстан при уставных органах СнГ по совместительству» от 
16 мая 1994 года №1698;

141. «О присвоении звания «Халық қаһарманы» нурмагамбетову С.К.» от 
23 мая 1994 года №1707;

142. «О назначении Абыкаева н. Руководителем Аппарата Президента Респу-
блики Казахстан» от 31 мая 1994 года №1711;

143. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 3 июня 1994 года 
№1721;

144. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Респу-
блики Казахстан» от 10 июня 1994 года №1725;

145. «Об образовании Министерства нефтяной и газовой промышленности Рес-
публики Казахстан и Министерства энергетики и угольной промышленности Респу-
блики Казахстан» от 13 июня 1994 года №1729;

146. «Об образовании Министерства промышленности и торговли Республики 
Казахстан» от 13 июня 1994 года №1730;

147. «Об образовании Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан» от 13 июня 1994 года №1731;

148. «О назначении Карибжанова Ж.С. Министром сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан» от 13 июня 1994 года №1733;

149. «О назначении Есенберлина К.И. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по государственному имуществу» от 13 июня 1994 года 
№1734;

150. «О Сембаеве Д.Х.» от 13 июня 1994 года №1735;
151. «О назначении Абишева С.Ж. Управляющим делами Кабинета Министров 

Республики Казахстан» от 13 июня 1994 года №1736;
152. «О присвоении Касымову Г.Е. дипломатического ранга Чрезвычайного 

и Полномочного Посланника» от 13 июня 1994 года №1738;
153. «О Байкенове К.К.» от 14 июня 1994 года №1739;
154. «О назначении Кармакова В.В. Министром энергетики и угольной про-

мышленности Республики Казахстан» от 14 июня 1994 года №1740;
155. «Об Ульянове И.В.» от 14 июня 1994 года №1741;
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156. «О назначении Исингарина н.К. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 14 июня 1994 года №1742;

157. «О назначении Искалиева н. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
в Республике таджикистан по совместительству» от 14 июня 1994 года №1743;

158. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников системы потребительской кооперации Казахстана» от 16 июня 1994 
года №1744;

159. «О помиловании» от 16 июня 1994 года №1745;
160. «О внесении изменений в Положение о Совете безопасности Республики 

Казахстан» от 16 июня 1994 года №1748;
161. «О Баекенове Б.А.» от 16 июня 1994 года №1749;
162. «О Юрченко Г.П.» от 17 июня 1994 года №1752;
163. «О назначении Саламатина А.Г. главой Жезказганской областной админи-

страции» от 17 июня 1994 года №1753;
164. «О назначении Чердабаева Р.т. Министром нефтяной и газовой промыш-

ленности Республики Казахстан» от 17 июня 1994 года №1754;
165. «О назначении Костюченко В.В. Министром промышленности и торговли 

Республики Казахстан» от 17 июня 1994 года №1755;
166. «О Желтикове О.И.» от 17 июня 1994 года №1756;
167. «О Кадыровой З.Ж.» от 17 июня 1994 года №1757;
168. «О назначении тутенова Б.В. Министром социальной защиты населения 

Республики Казахстан» от 17 июня 1994 года №1758;
169. «О Бектемисове А.И.» от 17 июня 1994 года №1759;
170. «О назначении Лавриненко Ю.И. главной Восточно-Казахстанской област-

ной администрации» от 17 июня 1994 года №1760;
171. «О Кулагине С.В.» от 17 июня 1994 года №1762;
172. «О назначении Жакиянова Г.Б. главой Семипалатинской областной адми-

нистрации» от 17 июня 1994 года №1763;
173. «О Чернове В.Ф.» от 17 июня 1994 года №1764;
174. «О признании утратившим силу Указа Президента Казахской ССР от 13 де-

кабря 1990 года №120» от 17 июня 1994 года №1765;
175. «О присвоении токпакбаеву С.Б. воинского звания генерал-лейтенанта» от 

20 июня 1994 года №1766;
176. «О присвоении Арабову С., Шокаеву Е.И. воинского звания генерал-

майора» от 20 июня 1994 года №1767;
177. «О присвоении тастамбекову А.Е. воинского звания генерал-майора» от 

20 июня 1994 года №1768;
178. «О нуркадилове З.К.» от 20 июня 1994 года №1770;
179. «О назначении Кулмаханова Ш. главой Алматинской городской админи-

страции» от 20 июня 1994 года №1771;
180. «О системе управления угольной промышленностью» от 28 июня 1994 года 

№1773;
181. «О мерах по совершенствованию системы материально-технического обес-

печения Вооруженных Сил Республики Казахстан» от 28 июня 1994 года №1775;
182. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның халық артисі» тынышпае-

ву И.М.» от 8 июля 1994 года №1779;
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183. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан Алимбаеву М. 
и Жолжаксынову Д.» от 8 июля 1994 года №1780;

184. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан группе работников 
культуры и искусства» от 8 июля 1994 года №1781;

185. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері» 
группе работников Республики Казахстан» от 8 июля 1994 года №1782;

186. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан группе ученых» 
от 8 июля 1994 года №1783;

187. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников Карагандинского металлургического комбината» от 8 июля 1994 
года №1784;

188. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного 
объединения» от 8 июля 1994 года №1785;

189. «Об образовании национальной акционерной компании «техносистем»» 
от 8 июля 1994 года №1787;

190. «О введении Жукеева т.т. в состав Координационно-консультативного Ко-
митета Содружества независимых Государств» от 12 июля 1994 года №1790;

191. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казах-
стан» от 14 июля 1994 года №1792;

192. «О совершенствовании структуры органов государственной власти и управ-
ления и сокращении расходов на их содержание» от 15 июля 1994 года №1795;

193. «О назначении Аимбетова С.С. Председателем Государственного комитета 
финансового контроля Республики Казахстан» от 15 июля 1994 года №1796;

194. «О Кипшакбаеве н.» от 15 июля 1994 года №1797;
195. «О Мулькибаеве О.» от 15 июля 1994 года №1798;
196. «Об Уркумбаеве М.Ф. и Аханове С.А.» от 15 июля 1994 года №1799;
197. «О внесении изменений и дополнений в «Положение о Министерстве ино-

странных дел Республики Казахстан», утвержденное Указом Президента Республи-
ки Казахстан №831 от 2 июля 1992 года» от 15 июля 1994 года №1803;

198. «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны» от 15 июля 1994 года №1804;

199. «Об учреждении региональных благотворительных фондов по социаль-
ной защите пенсионеров и малоимущих слоев населения» от 15 июля 1994 года 
№1805;

200. «О помиловании» от 15 июля 1994 года №1806;
201. «О создании Государственного экспортно-импортного банка Республики 

Казахстан» от 16 июля 1994 года №1815;
202. «О назначении Иришева Б.К. Председателем правления Государственного 

экспортно-импортного банка Республики Казахстан» от 16 июля 1994 года №1816;
203. «О приеме в гражданство Республики Казахстан Шаяхметова А.Р., прожи-

вающего в г. Москве Российской Федерации» от 5 августа 1994 года №1823;
204. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 августа 1994 года 

№1824;
205. «Об упразднении государственной акционерной компании «Өркен»» 

от 5 августа 1994 года №1825;
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206. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 12 января 1993 года №1069 «О создании национального совета экономических 
преобразований Республики Казахстан»» от 5 августа 1994 года №1826;

207. «О назначении Своика П.В. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике» от 5 августа 1994 
года №1827;

208. «О внесении изменения в пункт 10 Указа Президента Республики Казах-
стан от 6 сентября 1993 года №1344 «О новой жилищной политике» и признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 
№1442 «О внесении изменения в пункт 10 Указа Президента Республики Казах-
стан от 6 сентября 1993 года №1344» от 5 августа 1994 года №1829;

209. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Суворико-
ва П.П.» от 5 августа 1994 года №1830;

210. «Об упразднении Государственной комиссии Республики Казахстан по введе-
нию национальной валюты и признании утратившим силу Указа Президента Республи-
ки Казахстан от 3 ноября 1993 года №1395 «О Государственной комиссии Республики 
Казахстан по введению национальной валюты» от 5 августа 1994 года №1831; 

211. «О Филистовиче А.И.» от 15 августа 1994 года №1835;
212. «Об Абильсиитове Г.А.» от 17 августа 1994 года №1837;
213. «Об Уркумбаеве М.Ф. и Аханове С.А.» от 18 августа 1994 года №1838;
214. «О Саламатине А.Г.» от 19 августа 1994 года №1839;
215. «О назначении нагманова К.И. главой Жезказганской областной админи-

страции» от 19 августа 1994 года №1840;
216. «О назначении Школьника В.С. Министром науки и новых технологий Рес-

публики Казахстан» от 19 августа 1994 года №1843;
217. «О частичном изменении состава Совета по борьбе с преступностью» от 

30 августа 1994 года №1846;
218. «О Жабагине А.А.» от 1 сентября 1994 года №1848;
219. «О создании Государственного банка развития Казахстана» от 6 сентября 

1994 года №1849;
220. «О назначении Изтелеуова Б.И. Председателем правления Государствен-

ного банка развития Казахстана» от 6 сентября 1994 года №1850;
221. «Об Исаеве М.К.» от 8 сентября 1994 года №1854;
222. «О помиловании» от 12 сентября 1994 года №1855;
223. «О взаимодействии Президента Республики Казахстан с государственными 

органами» от 12 сентября 1994 года №1862;
224. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 15 сентября 1994 года 

№1864;
225. «О Брынкине В.А» от 15 сентября 1994 года №1865;
226. «Об Уркумбаеве М.Ф.» от 16 сентября 1994 года №1867;
227. «О Шумове В.Г.» от 16 сентября 1994 года №1868;
228. «О назначении Джанасаева Б.Б. командующим внутренними войсками Ре-

спублики Казахстан» от 21 сентября 1994 года №1869;
229. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 

установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан на срочную 
военную службу в октябре-декабре 1994 года» от 21 сентября 1994 года №1870;
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230. «Об образовании Республиканской комиссии по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью» от 21 сентября 1994 года №1871;

231. «О присвоении квалификационных классов судьям Экономического суда 
Содружества независимых Государств от Республики Казахстан» от 3 октября 1994 
года №1877;

232. «О создании Комитета по оборонной промышленности при Кабинете Мини-
стров Республики Казахстан» от 7 октября 1994 года №1879;

233. «О присвоении Джолдасбекову М. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 10 октября 1994 года №1886;

234. «О присвоении турсунову С.т. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посла» от 10 октября 1994 года №1887;

235. «О назначении тажина М.М. Государственным советником Президента 
Республики Казахстан» от 11 октября 1994 года №1888;

236. «Об отставке Кабинета Министров Республики Казахстан» от 11 октября 
1994 года №1891;

237. «О назначении Кажегельдина А.М. Премьер-министром Республики Казах-
стан» от 12 октября 1994 года №1892;

238. «О назначении Исингарина н.К. первым заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» от 12 октября 1994 года №1893;

239. «О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан» от 12 октября 1994 года №1894;

240. «О назначении Метте В.Л. заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан» от 12 октября 1994 года №1895;

241. «О назначении Соболева В.В. заместителем Премьер-министра Республи-
ки Казахстан» от 12 октября 1994 года №1896;

242. «О назначении Баекенова Б.А. Министром внутренних дел Республики Ка-
захстан» от 12 октября 1994 года №1897;

243. «О назначении токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Ка-
захстан» от 12 октября 1994 года №1898;

244. «О назначении нурмагамбетова С.К. Министром обороны Республики Ка-
захстан» от 12 октября 1994 года №1899;

245. «О назначении Павлова А.С. Министром финансов Республики Казахстан» 
от 12 октября 1994 года №1900;

246. «О назначении Штойка Г.Г. Министром промышленности и торговли Респу-
блики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1901;

247. «О назначении Мамашева т.А. Министром культуры Республики Казах-
стан» от 13 октября 1994 года №1902;

248. «О назначении Балгимбаева н.У. Министром нефтяной и газовой промыш-
ленности Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1903;

249. «О назначении тшанова А.К. Министром строительства, жилья и застройки 
территорий Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1904;

250. «О назначении Алигужинова С.К. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1905;

251. «О назначении Крепака П.И. Министром труда Республики Казахстан» 
от 13 октября 1994 года №1906;

252. «О назначении Абишева С.Ж. Управляющим делами Кабинета Министров 
Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1907;
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253. «О назначении Даукеева С.Ж. Министром геологии и охраны недр Респу-
блики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1908;

254. «О назначении Айтимовой Б.С. Министром по делам молодежи, туризма 
и спорта Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1909;

255. «О назначении Девятко В.н. Министром здравоохранения Республики Ка-
захстан» от 13 октября 1994 года №1910;

256. «О назначении Школьника В.С. Министром науки и новых технологий 
Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1911;

257. «О назначении Мамбетказиева Е.А. Министром образования Республики 
Казахстан» от 13 октября 1994 года №1912;

258. «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром печати и массовой информа-
ции Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1913;

259. «О назначении Карибжанова Ж.С. Министром сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1914;

260. «О назначении тутенова Б.В. Министром социальной защиты населения 
Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1915;

261. «О назначении Медведева С.А. Министром экологии и биоресурсов Респу-
блики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1916;

262. «О назначении тлеубердина А.А. Министром экономики Республики Ка-
захстан» от 13 октября 1994 года №1917;

263. «О назначении Кармакова В.В. Министром энергетики и угольной про-
мышленности Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1918;

264. «О назначении Шайкенова н.А. Министром юстиции Республики Казах-
стан» от 13 октября 1994 года №1919;

265. «О назначении Оспанова Б.С. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по земельным отношениям и землеустройству» от 13 октя-
бря 1994 года №1920;

266. «О назначении Горячковского В.И. Председателем Государственного ко-
митета Республики Казахстан по статистике и анализу» от 13 октября 1994 года 
№1921;

267. «О назначении Аимбетова С.С. Председателем Государственного комитета 
финансового контроля Республики Казахстан» от 13 октября 1994 года №1922;

268. «О назначении Своика П.В. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике» от 13 октября 
1994 года №1923;

269. «О назначении Макиевского н.М. Председателем Государственной комис-
сии Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» от 13 октября 1994 года 
№1924;

270. «О назначении Калмурзаева С.С. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по государственному имуществу» от 13 октября 1994 
года №1926;

271. «О присвоении терещенко С.А. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 14 октября 1994 года №1928;

272. «О назначении Жукеева т.т. Секретарем Совета Безопасности Республики 
Казахстан» от 14 октября 1994 года №1929;

273. «О составе Кабинета Министров Республики Казахстан» от 14 октября 
1994 года №1930;
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274. «О тугельбаеве С.К.», №1931; «О назначении Узбекова У. главой Алматин-
ской областной администрации» от 14 октября 1994 года №1932;

275. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 4 апреля 1994 года №1618» от 15 октября 1994 года №1933;

276. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Куленову А.С., Христенко А.Ф.» от 15 октября 1994 года №1935;

277. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 15 октября 1994 года №1936;

278. О награждении орденом «Данқ» Маерманова К.н., Смирнова В.М., Соро-
кина А.н.» от 15 октября 1994 года №1937;

279. «О награждении медалью «Ерлігі үшін» Атамбаева Р.С., Джанкожаева О.Б., 
Жусупбаева М.н. и Совы И.Б.» от 15 октября 1994 года №1938;

280. «О награждении медалью «Шапағат» группы работников республики» от 
15 октября 1994 года №1939;

281. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» Ау-
бакирову т.О.» от 15 октября 1994 года №1940;

282. «О назначении Чердабаева Р.т. главой Атырауской областной администра-
ции» от 16 октября 1994 года №1941;

283. «О помиловании» от 17 октября 1994 года№1942;
284. «О присвоении Джуманбекову Д.М. воинского звания генерал-майора» от 

20 октября 1994 года №1945;
285. «О присвоении тасмагамбетову С.Д. специального воинского звания 

генерал-майора юстиции» от 20 октября 1994 года №1946;
286. «О присвоении классного чина» от 20 октября 1994 года №1947;
287. «Об актах Президента Республики Казахстан» от 26 октября 1994 года 

№1951;
288. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» 

от 26 октября 1994 года №1952;
289. «О назначении Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в турецкой Республике» от 7 ноября 1994 года №1957;
290. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы артистов Казахского государственного академического оркестра народных ин-
струментов имени Курмангазы» от 11 ноября 1994 года №1961;

291. «О назначении Исингарина н.К. членом президиума Межгосударственного 
экономического комитета Экономического союза» от 14 ноября 1994 года №1962;

292. «О присвоении Бабушкину М.Ф. высшего квалификационного класса» 
от 30 ноября 1994 года №1967;

293. «О назначении Ахметгалиева Б.Р. Полномочным представителем от Респу-
блики Казахстан в состав коллегии Межгосударственного экономического комитета 
Экономического союза» от 2 декабря 1994 года №1970;

294. «О помиловании» от 2 декабря 1994 года №1971;
295. «О Высшем консультативном совете по науке и технике Республики Казах-

стан» от 6 декабря 1994 года №1979;
296. «Об освобождении Уркумбаева М.Ф. от должности в Совете управляющих 

Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 13 де-
кабря 1994 года №1982;
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297. «О назначении тлеубердина А.А. в Совет управляющих Европейского бан-
ка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 13 декабря 1994 года 
№1983;

298. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 19 декабря 1994 года 
№1986;

299. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 11 февраля 1993 года №1093» от 22 декабря 1994 года №1989;

300. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 2 мая 1994 года №1687» от 22 декабря 1994 года №1990;

301. «О внесении изменений в состав Республиканской комиссии по борьбе 
с коррупцией и организованной преступностью» от 23 декабря 1994 года №1993;

302. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников агропромышленного комплекса» от 27 декабря 1994 года №1995;

303. «О присвоении Джанасаеву Б.Б. воинского звания генерал-майора» 
от 29 декабря 1994 года №1997;

304. «О присвоении Карпунину Ю.А. специального воинского звания генерал-
майора внутренней службы» от 29 декабря 1994 года №1998;

305. «О приеме в гражданство Республики Казахстан», №1999; «О помилова-
нии» от 30 декабря 1994 года №2000;

306. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның халық артисі» Жунусо-
вой М.М.» от 30 декабря 1994 года №2007;

307. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның халық жазушысы» Кабду-
лову З.» от 30 декабря 1994 года №2008;

308. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы» 
от 30 декабря 1994 года №2009.
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1. «О внесении изменений в пункт 1 Указа Президента Республики Казахстан 
от 24 февраля 1994 года №1579 «О частичном изменении ставок таможенных 
тарифов Республики Казахстан на импортируемые и экспортируемые товары» от 
3 января 1995 года №2010;

2. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников железнодорожного транспорта» от 3 января 1995 года №2012;

3. «О мерах по упорядочению и развитию валютного рынка Республики Ка-
захстан на 1995 год» от 9 января 1995 года №2013;

4. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 
23 июня 1993 года №1291» от 10 января 1995 года №2017;

5. «Вопросы национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бу-
магам» от 11 января 1995 года №2019;

6. «О либерализации внешнеэкономической деятельности» от 11 января 1995 
года №2021;

7. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Аубакирову т.О.» от 12 января 1995 года №2023;

8. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Мусабаеву т.А., Маленченко Ю.И.» от 12 января 1995 года №2024;

9. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» Му-
сабаеву т.А., Маленченко Ю.И.» от 12 января 1995 года №2025;

10. «О награждении орденом «Парасат» У. Мербольда» от 12 января 1995 года 
№2026;

11. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы спортсменов и тренеров» от 12 января 1995 года №2027;

12. «О награждении орденом «Парасат» группы военнослужащих Российской 
Федерации» от 12 января 1995 года №2028;

13. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 27 января 1994 года №1520» от 12 января 1995 года №2031;

14. «О выводе Согринского машиностроительного завода из состава нацио-
нальной акционерной компании «Алтыналмас»» от 12 января 1995 года №2032;

15. «О мерах по повышению эффективности государственного управления 
и  регулирования процессов привлечения иностранного капитала в экономику 
Республики Казахстан» от 19 января 1995 года №2035;

16. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 28 октября 1992 года №956 «О внутренних войсках Республики Казахстан»» 
от 7 февраля 1995 года №2036;

17. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Федеративной Республике Германия турсунова С.т. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Австрийской Республике по совмести-
тельству» от 13 февраля 1995 года №2043;

Перечень
указов Президента Республики Казахстан,

принятых в 1995 году
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18. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 
18 января 1993 года №1078» от 21 февраля 1995 года №2046;

19. «Об освобождении Дербисова Е.Ж. и Уркумбаева М.Ф. от должностей в Со-
вете управляющих международного банка реконструкции и развития от Республики 
Казахстан» от 22 февраля 1995 года №2048;

20. «Об освобождении Джандосова У.А. от должности в Совете управляю-
щих европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 
22 февраля 1993 года №2051;

21. «Об освобождении Кажегельдина А.М. от должности в Совете управляющих 
Азиатского банка развития от Республики Казахстан» от 22 февраля 1995 года 
№2052;

22. «Об освобождении Аханова С.А. от должности в Совете управляющих Азиат-
ского банка развития от Республики Казахстан» от 22 февраля 1995 года №2054;

23. «Об освобождении Кажегельдина А.М. от должности в Совете управляющих 
Международного валютного фонда от Республики Казахстан» от 22 февраля 1995 
года №2056;

24. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 
1992 года №831» от 27 февраля 1995 года №2059;

25. «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана» от 1 марта 1995 года 
№2066;

26. «О Совете по проблемам семьи, женщин и демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан» от 1 марта 1995 года №2067;

27. «О Государственном аттестационном комитете Республики Казахстан» от 
1 марта 1995 года №2068;

28. «О помиловании» от 9 марта 1995 года №2069;
29. «По делу» от 9 марта 1995 года №2071;
30. «О мерах, вытекающих из постановления Конституционного суда Республи-

ки Казахстан от 6 марта 1995 года» от 11 марта 1995 года №2077;
31. «Об отставке Кабинета Министров Республики Казахстан» от 11 марта 

1995 года №2078;
32. «О Премьер-министре Республики Казахстан» от 11 марта 1995 года 

№2079;
33. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 13 марта 1995 года 

№2081;
34. «О назначении Метте В.Л. первым заместителем Премьер-министра Рес-

публики Казахстан» от 13 марта 1995 года №2084;
35. «О назначении Исингарина н.К. первым заместителем Премьер-министра 

Республики Казахстан» от 13 марта 1995 года №2085;
36. «О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-министра Республики 

Казахстан» от 13 марта 1995 года №2086;
37. «О назначении Соболева В.В. заместителем Премьер-министра Республи-

ки Казахстан» от 13 марта 1995 года №2087;
38. «О назначении тасмагамбетова И.н. заместителем Премьер-министра 

Республики Казахстан» от 13 марта 1995 года №2088;
39. «О назначении Сапарбаева Б.М. Руководителем Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Казахстан» от 13 марта 1995 года №2089;
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40. «О назначении Баекенова Б.А. Министром внутренних дел Республики Ка-
захстан» от 13 марта 1995 года №2090;

41. «О назначении нурмагамбетова С.К. Министром обороны Республики Ка-
захстан» от 13 марта 1995 года №2091

42. «О назначении Павлова А.С. Министром финансов Республики Казахстан» 
от 13 марта 1995 года №2092;

43. «О назначении токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Ка-
захстан» от 13 марта 1995 года №2093;

44. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 
21 июня 1993 года №1257» от 15 марта 1995 года №2096;

45. «Об образовании Комитета по использованию иностранного капитала при 
Кабинете Министров Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2097;

46. «О назначении Храпунова В.В. Министром энергетики и угольной промыш-
ленности Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2098;

47. «О назначении Шайкенова н.А. Министром юстиции Республики Казах-
стан» от 15 марта 1995 года №2099;

48. «О назначении Карибжанова Ж.С. Министром сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2100;

49. «О назначении Даукеева С.Ж. Министром геологии и охраны недр Респу-
блики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2101;

50. «О назначении Штойка Г.Г. Министром промышленности и торговли Респу-
блики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2102;

51. «О назначении Балгимбаева н.У. Министром нефтяной и газовой промыш-
ленности Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2103;

52. «О назначении Школьника В.С. Министром науки и новых технологий Рес-
публики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2104;

53. «О назначении Айтимовой Б.С. Министром туризма, физической культуры 
и спорта Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2105;

54. «О назначении тутенова Б.В. Министром социальной защиты населения 
Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2106;

55. «О назначении Шанова А.К. Министром строительства, жилья и застройки 
территорий Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2107;

56. «О назначении Крепака П.И. Министром труда Республики Казахстан» 
от 15 марта 1995 года №2108;

57. «О назначении Горячковского В.И. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по статистике и анализу» от 15 марта 1995 года №2109;

58. «О назначении Оспанова Б.С. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по земельным отношениям и землеустройству» от 15 марта 
1995 года №2110;

59. «О назначении Макиевского н.М. Председателем Государственной комис-
сии Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» от 15 марта 1995 года 
№2111;

60. «О назначении Аимбетова С.С. Председателем Государственного комитета 
финансового контроля Республики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2112;

61. «О присвоении Абишеву С.Ж. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника первого класса» от 15 марта 1995 года №2116;
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62. «Об образовании Государственной инспекции по контролю за рациональ-
ным использованием цветных и черных металлов при Кабинете Министров Респу-
блики Казахстан» от 15 марта 1995 года №2118;

63. Имеющий силу закона «О республиканском бюджете на 1995 год» от 
15 марта 1995 года №2120;

64. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан» от 17 марта 1995 года №2122;

65. Имеющий силу закона «О внесении изменения в Кодекс о выборах в Рес-
публике Казахстан» от 17 марта 1995 года №2123;

66. «О Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан» 
от 17 марта 1995 года №2124;

67. «О порядке формирования нижестоящих судов Республики Казахстан» 
от 17 марта 1995 года №2125;

68. Имеющий силу закона «О порядке организации и проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» 
от 17 марта 1995 года №2126;

69. «О назначении Девятко В.н. Министром здравоохранения Республики Ка-
захстан» от 17 марта 1995 года №2130;

70. «О назначении Медведева С.А. Министром экологии и биоресурсов Респу-
блики Казахстан» от 17 марта 1995 года №2131;

71. «О назначении Мамашева т.А. Министром культуры Республики Казах-
стан» от 17 марта 1995 года №2132;

72. «О назначении тлеубердина А.А. Министром экономики Республики Ка-
захстан» от 17 марта 1995 года №2133;

73. «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром печати и массовой информа-
ции Республики Казахстан» от 17 марта 1995 года №2134;

74. Имеющий силу закона «О внесении изменений в Закон Республики Ка-
захстан «О разгосударствлении и приватизации»» от 17 марта 1995 года №2135;

75. «О назначении Журинова М.Ж. Министром образования Республики Ка-
захстан» от 18 марта 1995 года №2136;

76. «О реорганизации Государственного комитета Республики Казахстан по го-
сударственному имуществу» от 18 марта 1995 года №2137;

77. «О назначении Калмурзаева С.С. Председателем Государственного комите-
та Республики Казахстан по управлению государственным имуществом» от 18 мар-
та 1995 года №2138;

78. «О назначении Алигужина С.К. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 18 марта 1995 года №2139;

79. «О назначении Своика П.В. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике» от 20 марта 1995 
года №2140;

80. «О награждении юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» от 21 марта 1995 года №2142;

81. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Литовской Республике» 
от 23 марта 1995 года №2143;

82. «О присвоении Бейсенову С.Д. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника второго класса» от 23 марта 1995 года №2144;
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83. «О назначении Бейсенова С.Д. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Литовской Республике» от 23 марта 1995 года №2145;

84. «О Бейсенове С.Д.» от 23 марта 1995 года №2146;
85. Имеющий силу закона «Об актах Верховного Совета Республики Казах-

стан» от 23 марта 1995 года №2147;
86. «О составе Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан» 

от 25 марта 1995 года №2150;
87. Имеющий силу закона «О республиканском референдуме» от 25 марта 

1995 года №2151;
88. «О проведении 29 апреля 1995 года республиканского референдума» от 

25 марта 1995 года №2152;
89. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 

установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 1995 года» от 28 марта 
1995 года №2153;

90. Имеющий силу закона «О национальном банке Республики Казахстан» от 
30 марта 1995 года №2155;

91. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан» от 30 марта 1995 года №2157;

92. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «Об акцизах»» от 31 марта 1995 года №2159;

93. «Об образовании таможенного комитета при Кабинете Министров Респу-
блики Казахстан» от 1 апреля 1995 года №2160;

94. «Об образовании Государственного комитета Республики Казахстан по на-
циональной политике» от 1 апреля 1995 года №2164;

95. «Об образовании Республиканского совета по борьбе с преступностью 
и коррупцией» от 1 апреля 1995 года №2165;

96. «О назначении Утепова Э.К. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по приватизации» от 3 апреля 1995 года №2168;

97. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы артистов фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы»» от 5 апреля 
1995 года №2169;

98. Имеющий силу закона «О товарных биржах» от 7 апреля 1995 года 
№2170;

99. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан» от 7 апреля 1995 года №2172;

100. Имеющий силу закона «О банкротстве» от 7 апреля 1995 года №2173;
101. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-

дательных актов Республики Казахстан» от 7 апреля 1995 года №2175;
102. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 6 декабря 1994 года №1979 «О Высшем консультативном совете по 
науке и технике Республики Казахстан»» от 7 апреля 1995 года №2176;

103. «О признании утратившим силу пункта 4 Указа Президента Республики 
Казахстан от 11 января 1993 года №1063» от 7 апреля 1995 года №2177;

104. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Австрийской 
Республикой о займе» от 7 апреля 1995 года №2178;
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105. «О ратификации Гарантийного соглашения между Республикой Казахстан 
и Европейским банком реконструкции и развития о кредитах для проекта развития 
мелких и средних предприятий» от 7 апреля 1995 года №2179;

106. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Шведской 
кредитной корпорацией о займе» от 7 апреля 1995 года №2180;

107. Имеющий силу закона «О принудительном лечении больных алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией» от 7 апреля 1995 года №2184;

108. «О Моисеевой Л.А.» от 7 апреля 1995 года №2185;
109. «О досрочном освобождении от должностей судей Восточно-Казахстанского 

и Кустанайского областных арбитражных судов» от 7 апреля 1995 года №2186;
110. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» от 10 апре-

ля 1995 года №2188;
111. «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Президента Республики Казахстан» от 10 апреля 1995 года №2189;
112. Имеющий силу закона «О дополнительных мерах по социальной поддержке 

вдов воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» от 10 апре-
ля 1995 года №2190;

113. «О присвоении Синицину С.В. воинского звания генерал-майора» от 
11 апреля 1995 года №2191;

114. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан ра-
ботников органов внутренних дел» от 12 апреля 1995 года №2192;

115. Имеющий силу закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Казахской ССР и Республики Казахстан» от 12 апреля 1995 года №2193;

116. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников образования» от 12 апреля 1995 года №2194;

117. «О ратификации Договора аренды комплекса «Байконур» между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации» от 
17 апреля 1995 года №2195;

118. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о торгово-экономическом 
сотрудничестве» от 17 апреля 1995 года №2196;

119. «О ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и туркменистаном» от 17 апреля 1995 года №2197;

120. Имеющий силу закона «О государственной регистрации юридических лиц» 
от 17 апреля 1995 года №2198;

121. Имеющий силу закона «О лицензировании» от 17 апреля 1995 года 
№2200;

122. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 17 апреля 1995 года 
№2205;

123. «О совместном предприятии «тулпар Мунай ЛтД» от 17 апреля 1995 года 
№2206;

124. «О помиловании» от 20 апреля 1995 года №2207;
125. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-

стан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве приграничных об-
ластей Республики Казахстан и Российской Федерации» от 20 апреля 1995 года 
№2213;
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126. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Российской Федерации о взаимодействии при эксплуатации ма-
гистральных нефтепродуктопроводов» от 20 апреля 1995 года №2214;

127. «О ратификации Договора о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан и Эстонской Республикой» от 20 апреля 1995 года №2215;

128. «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Украины о свободной торговле» от 20 апреля 1995 года 
№2216;

129. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Украины о производственной кооперации» от 20 апреля 
1995 года №2217;

130. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций» 
от 20 апреля 1995 года №2218;

131. «О привлечении иностранных инвестиций для развития производства по 
добыче драгоценных металлов на Васильковском месторождении Кокшетауской об-
ласти» от 20 апреля 1995 года №2220;

132. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией 
об урегулировании вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, при-
бывших в Республику Казахстан по трудовым договорам» от 21 апреля 1995 года 
№2221;

133. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Федерации о едином порядке регулирования 
внешнеэкономической деятельности» от 21 апреля 1995 года №2222;

134. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Польша об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 21 апреля 
1995 года №2223;

135. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Венгерской Республики об устранении двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 
21 апреля 1995 года №2224;

136. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Итальянской Республики об устранении двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доход и предотвращении уклонения от налогообложе-
ния» от 21 апреля 1995 года №2225;

137. Имеющий силу закона «О ценных бумагах и фондовой бирже» от 21 апреля 
1995 года №2227;

138. Имеющий силу закона «О признании утратившим силу Указа Президен-
та Республики Казахстан, имеющего силу закона от 20 марта 1994 года №1613 
«О мерах по формированию рынка ценных бумаг»» от 21 апреля 1995 года №2228;

139. Имеющий силу закона «О внесении дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Казахской ССР и Республики Казахстан» от 21 апреля 1995 года №2229;

140. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан в связи с открытием анонимных сче-
тов» от 21 апреля 1995 года №2230;
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141. «О присвоении воинских званий высшего офицерского состава Цхаю Б.А., 
Бейсенову А.М., Бижигитову Г.Б., Дейхину н.М., Дюсенбаеву О.Р., Мукушеву Б.Б., 
Сарсекову Б.С., Султанову Ж.А.» от 24 апреля 1995 года №2232;

142. Имеющий силу закона «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» от 24 апреля 1995 года №2235;

143. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» от 24 апреля 1995 
года №2237;

144. «Об изменениях в составе Верховного суда Республики Казахстан» от 
24 апреля 1995 года №2238;

145. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королев-
ством Испания о сотрудничестве в области экономики и промышленности» от 
26 апреля 1995 года №2239;

146. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Королевством 
Испания о взаимном поощрении и защите инвестиций» от 26 апреля 1995 года 
№2240;

147. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Литовской Республике Бейсенова С.Д. Чрезвычайным и Полномочным по-
слом Республики Казахстан в Эстонской Республике и Латвийской Республике по 
совместительству» от 26 апреля 1995 года №2241;

148. «О назначении Кекилбаева А.К. Государственным советником Президента 
Республики Казахстан» от 28 апреля 1995 года №2244;

149. «О проведении 9 мая 1995 года в г. Алматы парада войск» от 28 апреля 
1995 года №2245;

150. «О дополнительном праздничном дне» от 28 апреля 1995 года №2246;
151. Имеющий силу закона «О льготах и социальной защите участников, инва-

лидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» от 28 апреля 
1995 года №2247;

152. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Монгольской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 29 апреля 1995 года №2249;

153. «О присвоении воинских званий высшего офицерского состава Касымо-
ву А.Х., Васимову А.Ш., Орынбекову М., Рыспаеву Ж.К., тузикову В.В., Шацкову 
В.А., носоновскому Г.В.» от 2 мая 1995 года №2250;

154. «О присвоении Бузубаеву т.И., Ауенову М.Ю., Джандильдинову М.М., Дру-
жинину А.М., Имандосову С.А. воинского звания генерал-майора» от 2 мая 1995 
года №2251;

155. «О присвоении Ашляеву т.А., Байтукбаеву Д.И., Мамбетову А.К., тлеухано-
ву Р. классного чина Государственного советника юстиции 3 класса» от 2 мая 1995 
года №2252;

156. Имеющий силу закона «О внесении изменения в постановление Верхов-
ного Совета Республики Казахстан от 14 июля 1994 года «О порядке введения 
в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам матери-
ального и пенсионного обеспечения сотрудников органов прокуратуры Республики 
Казахстан»» от 2 мая 1995 года №2253;
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157. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «О местных представительных и исполнительных органах Респу-
блики Казахстан»» от 2 мая 1995 года №2254;

158. Имеющий силу закона «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 
года №2255;

159. Имеющий силу закона «О признании утратившим силу Закона Казахской 
ССР «О хозяйственных товариществах и акционерных обществах, компаниях»» от 
2 мая 1995 года №2257;

160. «О ратификации рамочной Конвенции Организации Объединенных наций 
об изменении климата» от 4 мая 1995 года №2260;

161. «О неотложных мерах по развитию массового спорта в Республике Казах-
стан» от 4 мая 1995 года №2261;

162. «О ратификации Соглашения о предоставлении займа между Правитель-
ством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и разви-
тия» от 12 мая 1995 года №2265;

163. Имеющий силу закона «О внесении изменений в Закон Республики Ка-
захстан «Об особенностях приватизации имущества государственных сельскохозяй-
ственных предприятий» от 12 мая 1995 года №2266;

164. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 5 марта 1993 года №1135» от 12 мая 1995 года №2268;

165. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в указы Пре-
зидента Республики Казахстан, регулирующие земельные отношения» от 12 мая 
1995 года №2269;

166. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 21 июня 1993 года №1251» от 12 мая 1995 года №2270;

167. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о договоре между-
народной перевозки грузов (КДПГ) 1956 года» от 12 мая 1995 года №2271;

168. «О присоединении Республики Казахстан к Европейскому соглашению, 
касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих между-
народные автомобильные перевозки, (ЕСтР) 1970 года» от 12 мая 1995 года 
№2272;

169. «О присоединении Республики Казахстан к Соглашению о международных 
перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих перевозок, (СПС) 1970 года» от 12 мая 1995 
года №2273;

170. «О присоединении Республики Казахстан к Европейскому соглашению 
о международных автомагистралях (СМА) 1975 года» от 12 мая 1995 года №2274;

171. «О присоединении Республики Казахстан к таможенной конвенции о меж-
дународной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 
года» от 12 мая 1995 года №2275;

172. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Венгерской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 12 мая 1995 года №2276;

173. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Республики Польша о поощрении и взаимной защите инве-
стиций» от 12 мая 1995 года №2277;
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174. «О признании утратившими силу Указов Президента Республики Казахстан 
от 21 января 1993 года №1086 и от 12 января 1995 года №2032» от 12 мая 1995 
года №2280;

175. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Республике Корея» 
от 12 мая 1995 года №2281;

176. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан» от 12 мая 1995 года №2282;

177. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан» от 19 мая 1995 года №2283;

178. «Об образовании Государственного комитета Республики Казахстан 
по охране государственной границы» от 19 мая 1995 года №2284;

179. «О награждении группы деятелей литературы, искусства и науки Респу-
блики Узбекистан государственными наградами Республики Казахстан» от 19 мая 
1995 года №2285;

180. «Об образовании Государственного комитета Республики Казахстан по со-
трудничеству со странами Содружества независимых Государств» от 19 мая 1995 
года №2286;

181. «О назначении Абдуллаева К. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по сотрудничеству со странами Содружества независимых 
Государств» от 19 мая 1995 года №2287;

182. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 13 апреля 1994 года №1655» от 19 мая 1995 года №2290;

183. «О назначении Закиева Б.С. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по охране государственной границы» от 22 мая 1995 года 
№2291;

184. «О ратификации Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Рес-
публики» от 22 мая 1995 года №2294;

185. Имеющий силу закона «О внесении дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О стандартизации и сертификации»» от 22 мая 1995 года №2297;

186. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Федеративной Республике Германия турсунова С.т. Постоянным представи-
телем Республики Казахстан при международных организациях в г. Вене по совме-
стительству» от 25 мая 1995 года №2299;

187. «О ратификации Соглашения о создании Межгосударственного экономиче-
ского комитета Экономического союза» от 25 мая 1995 года №2300;

188. «О ратификации Соглашения о создании Платежного союза государств-
участников Содружества независимых Государств» от 25 мая 1995 года №2301;

189. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о военной службе граждан Российской Федерации в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан по контракту и их статусе» от 25 мая 1995 года 
№2302;

190. «О ратификации Соглашения о взаимном признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязан-
ностей» от 25 мая 1995 года №2303;
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191. «О ратификации Соглашения о поставках товаров для обеспечения нацио-
нальных гидрометеорологических служб государств-участников Содружества неза-
висимых Государств» от 25 мая 1995 года №2304;

192. «О присвоении Ибраеву Р.т. дипломатического ранга Чрезвычайного и Пол-
номочного Посланника второго класса» от 26 мая 1995 года №2306;

193. «О назначении Ибраева Р.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Республике Индия» от 26 мая 1995 года №2307;

194. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Китайской на-
родной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам» от 30 мая 1995 года №2309;

195. «О присвоении Дербисову Е.Ж. персонального звания Государственного 
советника таможенной службы II ранга» от 31 мая 1995 года №2311;

196. «О присвоении Капсултанову А. персонального звания Государственного 
советника таможенной службы III ранга» от 31 мая 1995 года №2312;

197. «О награждении орденом «Парасат» Э. Бирердинча» от 1 июня 1995 года 
№2313;

198. «О помиловании» от 1 июня 1995 года №2314;
199. «Об изменениях в составах военных судов Республики Казахстан» от 5 июня 

1995 года №2322;
200. «Об изменениях в составах областных, Алматинского и Ленинского город-

ских судов, президиумов областных судов Республики Казахстан» от 5 июня 1995 
года №2323;

201. «О досрочном освобождении от должности Председателя Акмолинского ар-
битражного суда Чухлиева Л.В.» от 5 июня 1995 года №2324;

202. «О присвоении Султанову К.С. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника I класса» от 13 июня 1995 года №2325;

203. «О назначении Султанова К.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Китайской народной Республике» от 13 июня 1995 года 
№2326;

204. «Об Ауэзове М.М.» от 13 июня 1995 года №2327;
205. Имеющий силу закона «О внесении изменений в Закон Республики Ка-

захстан «О досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Республики 
Казахстан»» от 13 июня 1995 года №2328;

206. Имеющий силу закона «О медицинском страховании граждан» от 15 июня 
1995 года №2329;

207. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской 
народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе» от 
15 июня 1995 года №2331;

208. «О ратификации Договора о создании Единого экономического простран-
ства между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбе-
кистан» от 15 июня 1995 года №2332;

209. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан» от 15 июня 1995 года №2333;

210. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу постановления 
Верховного Совета Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года №1789» от 
19 июня 1995 года №2334;
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211. Имеющий силу закона «О государственном предприятии» от 19 июня 1995 
года №2335;

212. Имеющий силу закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Республике Казахстан» от 19 июня 1995 года №2337;

213. «Об изменениях в составах областных и Алматинского городского арби-
тражных судов Республики Казахстан» от 19 июня 1995 года №2339;

214. Имеющий силу закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» 
от 19 июня 1995 года №2340;

215. «О ратификации Соглашения о гарантиях прав граждан в области выпла-
ты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» 
от 19 июня 1995 года №2341;

216. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 26 октября 1994 года №1952» от 19 июня 1995 года №2342;

217. «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и турецкой Республикой» от 19 июня 1995 года №2343;

218. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Междуна-
родным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Догово-
ром о нераспространении ядерного оружия» от 19 июня 1995 года №2344;

219. «О Фонде «SOS — Детские деревни Казахстана» от 21 июня 1995 года 
№2345;

220. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» от 28 июня 
1995 года №2348;

221. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 
15 июля 1994 года №1805» от 28 июня 1995 года №2349;

222. Имеющий силу закона «О нефти» от 28 июня 1995 года №2350;
223. «О назначении Кима Г.В. Председателем Государственного комитета Респу-

блики Казахстан по национальной политике» от 30 июня 1995 года №2353;
224. «О Киме Г.В.» от 30 июня 1995 года №2354;
225. «О ратификации Договора об основах дружественных отношений и со-

трудничестве между Республикой Казахстан и Венгерской Республикой» от 3 июля 
1995 года №2356;

226. «О ратификации основ таможенных законодательств государств-участников 
Содружества независимых Государств» от 3 июля 1995 года №2357;

227. «О назначении Шайкенова н.А. заместителем Премьер-Министра Респу-
блики Казахстан — Министром юстиции» от 3 июля 1995 года №2358;

228. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Междуна-
родным банком реконструкции и развития о займе» от 4 июля 1995 года 
№2359;

229. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Междуна-
родным банком реконструкции и развития о займе на поддержку структурных пре-
образований» от 4 июля 1995 года №2360;

230. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 9 ян-
варя 1995 года №2013 «О мерах по упорядочению и развитию валютного рынка 
Республики Казахстан на 1995 год»» от 5 июля 1995 года №2361;

231. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Казахской ССР» от 5 июля 1995 года №2362;
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232. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Исполнительным комитетом Межгосударственного совета Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан об условиях пребывания Испол-
нительного комитета Межгосударственного совета Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики и Республики Узбекистан» от 18 июля 1995 года №2363;

233. «О ратификации Евразийской патентной конвенции» от 18 июля 1995 года 
№2364;

234. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно 
находящихся на территории Республики Казахстан» от 18 июля 1995 года №2365;

235. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов и Указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу за-
кона, регулирующих налоговые отношения в Республике Казахстан» от 18 июля 
1995 года №2367;

236. Имеющий силу закона «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 
20 июля 1995 года №2368;

237. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан и указы Президента Республики Ка-
захстан, имеющие силу закона, по таможенным вопросам» от 20 июля 1995 года 
№2370;

238. Имеющий силу закона «О государственном регулировании отношений, свя-
занных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 20 июля 1995 
года №2372;

239. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан» от 20 июля 1995 года №2374;

240. Имеющий силу закона «О внесении изменения в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании»» от 20 июля 1995 
года №2375;

241. Имеющий силу закона «О ветеринарии» от 25 июля 1995 года №2376;
242. «О помиловании» от 28 июля 1995 года №2378;
243. «О проведении 30 августа 1995 года республиканского референдума» 

от 28 июля 1995 года №2389;
244. «О Рогове И.И.» от 31 июля 1995 года №2390;
245. «О Рогове И.И.» от 31 июля 1995 года №2391;
246. Имеющий силу закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Казахстан по вопросам, касающимся заповедников и нацио-
нальных парков» от 31 июля 1995 года №2392;

247. Имеющий силу закона «О внесении изменения в постановление Верховно-
го Совета Республики Казахстан «О введении в действие Закона Республики Казах-
стан «О валютном регулировании»» от 31 июля 1995 года №2393;

248. Имеющий силу закона «О внесении дополнения в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона, от 28 апреля 1995 года №2247 и при-
знании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан» от 
31 июля 1995 года №2394;

249. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии в обеспечении безопасности ком-
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плекса «Байконур», воинских формирований Российской Федерации, временно 
находящихся на территории Республики Казахстан, и лиц, входящих в их состав» от 
2 августа 1995 года №2395;

250. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О национальном банке 
Республики Казахстан»» от 2 августа 1995 года №2396;

251. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 2 августа 1995 года №2397;

252. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 28 июля 1995 года №2389 «О проведении 30 августа 1995 года республикан-
ского референдума»» от 7 августа 1995 года №2398;

253. «Об изменениях в составе Верховного суда Республики Казахстан» от 8 ав-
густа 1995 года №2401;

254. «Об изменениях в составе областных арбитражных судов Республики Ка-
захстан» от 8 августа 1995 года №2402;

255. «Об изменениях в составах областных и Алматинского городского судов, пре-
зидиумов областных судов Республики Казахстан» от 8 августа 1995 года №2403;

256. «О признании утратившим силу пункта 4 Указа Президента Республики 
Казахстан от 17 марта 1992 года №684 «О мерах по усилению борьбы с организо-
ванной формами преступности и коррупцией» 8 августа 1995 года №2404;

257. Имеющий силу закона «О внесении дополнения в Указ Президента Рес-
публики Казахстан, имеющий силу закона, от 18 июля 1995 года №2367» от 8 ав-
густа 1995 года №2405;

258. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Республики Молдова о свободной торговле» от 8 августа 
1995 года №2406;

259. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и междуна-
родным банком реконструкции и развития о займе развития финансового сектора 
и сектора предприятий» от 11 августа 1995 года №2407;

260. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан, национальным банком Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации, Центральным банком России о мерах по обеспечению взаимной кон-
вертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге» от 
16 августа 1995 года №2408;

261. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Итальянской Республи-
ке» от 18 августа 1995 года №2409;

262. «О назначении Сулейменова О.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Итальянской Республике» от 18 августа 1995 года №2410;

263. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстана 
от 6 сентября 1994 года №1849 «О создании Государственного банка развития 
Казахстана»» от 18 августа 1995 года №2411;

264. «Об освобождении Изтелеуова Б.И. от обязанностей Председателя правле-
ния Государственного банка развития Казахстана» от 18 августа 1995 года №2412;

265. «Об освобождении Иришева Б.К. от обязанностей Председателя правления 
Государственного экспортно-импортного банка Республики Казахстан» от 18 авгу-
ста 1995 года №2413;
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266. «О назначении Изтелеуова Б.И. Председателем правления Государствен-
ного экспортно-импортного банка Республики Казахстан» от 21 августа 1995 года 
№2414;

267. «О ратификации Соглашения об основах взаимоотношений и сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет» от 21 августа 
1995 года №2415;

268. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Венгерской Республики о воздушном сообщении» от 21 августа 
1995 года №2416;

269. «О присвоении Сулейменову О.О. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника 1 класса» от 21 августа 1995 года №2417;

270. «О присоединении Республики Казахстан к Женевским конвенциям от 
7 июня 1930 года» от 21 августа 1995 года №2418;

271. «О приеме в гражданство Республики Казахстан лиц, проживающих за гра-
ницей» от 21 августа 1995 года №2419;

272. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 21 августа 1995 года 
№2420;

273. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 ян-
варя 1995 года №2019» от 24 августа 1995 года №2421;

274. «О награждении группы деятелей литературы и искусства Кыргызской Ре-
спублики государственными наградами Республики Казахстан» от 25 августа 1995 
года №2422;

275. «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев 
на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государ-
ства проживания» от 25 августа 1995 года №2423;

276. «Об изменениях в составах некоторых областных судов и их президиумов» 
от 28 августа 1995 года №2426;

277. «О Федотове В.Д.» от 28 августа 1995 года №2427;
278. Имеющий силу закона «О признании утратившим силу Указа Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР «Об отнесении г. Ленинска Кзыл-Ординской об-
ласти к категории городов республиканского подчинения»» от 28 августа 1995 года 
№2428;

279. «О помиловании» от 28 августа 1995 года №2429;
280. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» от 30 ав-
густа 1995 года №2441;

281. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Австрийским Федеральным Правительством о воздушном сообщении» от 
31 августа 1995 года №2442;

282. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казах-
ской ССР об административных правонарушениях» от 31 августа 1995 года №2443;

283. Имеющий силу закона «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» от 31 августа 1995 года №2444;

284. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности» от 
31 августа 1995 года №2446;
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285. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты» от 31 августа 1995 года №2447;

286. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 31 августа 1995 года №2448;

287. Имеющий силу закона «О внесении изменений в Кодекс Казахской ССР об 
административных правонарушениях» от 4 сентября 1995 года №2450;

288. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области охраны труда» от 
4 сентября 1995 года №2451;

289. «О ратификации Соглашения о международно-правовых гарантиях беспре-
пятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» от 4 сентября 1995 года №2452;

290. «О мерах по обеспечению деятельности государственных органов Респу-
блики Казахстан и выполнению принятых Республикой международных договорных 
обязательств в связи с принятием Конституции Республики Казахстан на респу-
бликанском референдуме 30 августа 1995 года» от 6 сентября 1995 года №2453;

291. «О Конституции Республики Казахстан» от 6 сентября 1995 года №2454;
292. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 

8 июля 1994 года №1787 «Об образовании национальной акционерной компании 
«техносистем»» от 7 сентября 1995 года №2455;

293. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 11 сентября 1995 года №2456;

294. Имеющий силу закона «О столице Республики Казахстан» от 15 сентября 
1995 года №2457;

295. «О ратификации соглашений о предоставлении займа между Республи-
кой Казахстан и Экспортно-импортным банком Японии» от 15 сентября 1995 года 
№2458;

296. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о единстве управления таможенными службами» от 15 сентября 1995 
года №2459;

297. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Арабской Республики Египет о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 15 сентября 1995 года №2460;

298. «О ратификации Соглашения «О таможенном союзе» между Правитель-
ствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 
15 сентября 1995 года №2461;

299. «О лишении государственной награды СССР Чехмалина А.Ю.» от 19 сентя-
бря 1995 года №2462;

300. «Об отмене таможенного контроля на границе Республики Казахстан с Рос-
сийской Федерацией» от 19 сентября 1995 года №2463;

301. Имеющий силу закона «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 
1995 года №2464;

302. «О назначении Мусина А.Е. акимом Актюбинской области» от 29 сентября 
1995 года №2465;

303. «О Пачине С.т.» от 29 сентября 1995 года №2466;
304. «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Кзыл-Ординской области» от 

29 сентября 1995 года №2467;
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305. «О Шаухаманове С.» от 29 сентября 1995 года №2468;
306. «О назначении Кадамбаева т. акимом Кустанайской области» от 29 сентя-

бря 1995 года №2469;
307. «О турсумбаеве Б.М.» от 29 сентября 1995 года №2470;
308. «О назначении Левитина В.Л. акимом Мангистауской области» от 29 сен-

тября 1995 года №2471;
309. «О Киинове Л.К.» от 29 сентября 1995 года №2472;
310. «О назначении выборов в Парламент Республики Казахстан» от 2 октября 

1995 года №2473;
311. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 

установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в октябре-декабре 1995 года» от 2 октя-
бря 1995 года №2474;

312. Имеющий силу закона «О страховании» от 3 октября 1995 года №2475;
313. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу закона Республики 

Казахстан «О страховании в Республике Казахстан» и Указа Президента Республи-
ки Казахстан «Об организационно-правовых мерах по формированию и развитию 
страхового рынка»» от 3 октября 1995 года №2476;

314. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»» от 3 октября 1995 года 
№2477;

315. «О назначении Шайкенова н.А. заместителем Премьер-министра Респу-
блики Казахстан» от 3 октября 1995 года №2478;

316. «О назначении Баева н.И. Министром экологии и биоресурсов Республики 
Казахстан» от 3 октября 1995 года №2479;

317. «О назначении Олпакова К.А. Министром юстиции Республики Казахстан» 
от 3 октября 1995 года №2480;

318. «О Медведеве С.А.» от 3 октября 1995 года №2481;
319. Имеющий силу закона «О Службе охраны Президента Республики Казах-

стан» от 3 октября 1995 года №2483;
320. «О присоединении Республики Казахстан к Европейской конвенции 

о внешнеторговом арбитраже 1961 года» от 4 октября 1995 года №2484;
321. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о признании и при-

ведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года» от 4 октября 
1995 года №2485;

322. Имеющий силу закона «О производственном кооперативе» от 5 октября 
1995 года №2486;

323. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты и Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу 
закона, по вопросам налогового законодательства» от 5 октября 1995 года №2488;

324. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан и Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной регистрации юридических 
лиц» от 5 октября 1995 года №2489;

325. «О назначении турсумбаева Б.М. Секретарем Совета Безопасности Респу-
блики Казахстан» от 5 октября 1995 года №2490;



535

1995 год

326. «О Жукееве т.т.» от 5 октября 1995 года №2491;
327. «О внесении изменения в Положение о Высшем консультативном совете по 

науке и технике Республики Казахстан» от 5 октября 1995 года №2492;
328. «О назначении Брауна А.Г. акимом Акмолинской области» от 6 октября 

1995 года №2493;
329. «О назначении Узбекова У. акимом Алматинской области» от 6 октября 

1995 года №2494;
330. «О назначении Чердабаева Р.т. акимом Атырауской области» от 6 октября 

1995 года №2495;
331. «О назначении Лавриненко Ю.И. акимом Восточно-Казахстанской обла-

сти» от 6 октября 1995 года №2496;
332. «О назначении тшанова А.К. акимом Жамбылской области» от 6 октября 

1995 года №2497;
333. «О назначении нагманова К.И. акимом Жезказганской области» от 6 октя-

бря 1995 года №2498;
334. «О назначении Джакупова К.К. акимом Западно-Казахстанской области» 

от 6 октября 1995 года №2499;
335. «О назначении нефедова П.П. акимом Карагандинской области» от 6 октя-

бря 1995 года №2500;
336. «О назначении Жумабаева К.И. акимом Кокшетауской области» от 6 октя-

бря 1995 года №2501;
337. «О назначении Ахметова Д.К. акимом Павлодарской области» от 6 октября 

1995 года №2502;
338. «О назначении Гартмана В.К. акимом Северо-Казахстанской области» от 

6 октября 1995 года №2503;
339. «О назначении Жакиянова Г.Б. акимом Семипалатинской области» 

от 6 октября 1995 года №2504;
340. «О назначении Ахымбекова С.Ш. акимом талдыкорганской области» от 

6 октября 1995 года №2505;
341. «О назначении Брынкина В.А. акимом тургайской области» от 6 октября 

1995 года №2506;
342. «О назначении турисбекова З.К. акимом Южно-Казахстанской области» от 

6 октября 1995 года №2507;
343. «О назначении Кулмаханова Ш. акимом г. Алматы» от 6 октября 1995 года 

№2508;
344. «О Байгельдиеве У.» от 6 октября 1995 года №2509;
345. «О Косабаеве Ж.» от 6 октября 1995 года №2510;
346. Имеющий силу закона «О специальных государственных органах Респу-

блики Казахстан, осуществляющих дознание и следствие» от 6 октября 1995 года 
№2512;

347. «Об образовании Государственного следственного комитета Республики 
Казахстан» от 6 октября 1995 года №2513;

348. «О назначении туякбаева Ж.А. Председателем Государственного след-
ственного комитета Республики Казахстан» от 6 октября 1995 года №2514;

349. «О назначении нарикбаева М.С. Генеральным прокурором Республики Ка-
захстан» от 6 октября 1995 года №2515;
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350. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан дея-
телей искусства Российской Федерации» от 13 октября 1995 года №2517;

351. Имеющий силу закона «О внесении дополнения в Закон Казахской ССР «О пе-
чати и других средствах массовой информации»» от 14 октября 1995 года №2518;

352. «Об упразднении Министерства печати и массовой информации Республи-
ки Казахстан и образовании национального агентства по делам печати и массовой 
информации Республики Казахстан» от 14 октября 1995 года №2519;

353. «Об образовании наблюдательного совета при Президенте Республики Ка-
захстан по делам государственных средств массовой информации» от 14 октября 
1995 года №2520;

354. «О назначении Сарсенбаева А.С. Председателем национального агентства 
по делам печати и массовой информации Республики Казахстан» от 14 октября 
1995 года №2521;

355. «О назначении Утембаева Е.А. Руководителем Аппарата Правительства 
Республики Казахстан» от 16 октября 1995 года №2522;

356. «О назначении Касымова А.Х. Министром обороны Республики Казахстан» 
от 16 октября 1995 года №2523;

357. «О нурмагамбетове С.К.» от 16 октября 1995 года №2524;
358. «О назначении Аимбетова С.С. Министром социальной защиты населения 

Республики Казахстан» от 16 октября 1995 года №2526;
359. «О тутенове Б.В.» от 16 октября 1995 года №2527;
360. Имеющий силу закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его 

депутатов» от 16 октября 1995 года №2529;
361. «О назначении Кулибаева А.А. Министром строительства, жилья и застрой-

ки территорий Республики Казахстан» от 16 октября 1995 года №2531;
362. Имеющий силу закона «О праздничных днях в Республике Казахстан» от 

18 октября 1995 года №2534;
363. Имеющий силу закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде 

Казахской ССР и признании утратившими силу некоторых законодательных актов» 
от 18 октября 1995 года №2535;

364. «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия 1995 
года» от 18 октября 1995 года №2536;

365. «О ратификации Договора к Энергетической хартии и Протокола к Энер-
гетической хартии по вопросам энергетической эффективности и сопутствующим 
экологическим аспектам» от 18 октября 1995 года №2537;

366. «О назначении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел Республи-
ки Казахстан — Командующим внутренними войсками Республики Казахстан» от 
18 октября 1995 года №2538;

367. «О Баекенове Б.А.» от 18 октября 1995 года №2539;
368. «О Джанасаеве Б.Б.» от 18 октября 1995 года №2540;
369. «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов 

Республики Казахстан» от 19 октября 1995 года №2541;
370. «О структуре Правительства Республики Казахстан» от 19 октября 1995 

года №2542;
371. «О назначении Макиевского н.М. Председателем Государственного комитета 

Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» от 19 октября 1995 года №2543;
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372. «О присвоении воинских званий Аубакирову М.Г., Пивеню Д.И., Сихимо-
ву М.К., нурмагамбетову т.С.» от 19 октября 1995 года №2544

373. «О присвоении Ашикбаеву Б.М., Меченбаеву Б.н. воинского звания 
генерал-майора» от 19 октября 1995 года №2545;

374. «О присвоении Джаманбаеву А.И., Симачеву В.В. специального воинского 
звания генерал-майора милиции» от 19 октября 1995 года №2546;

375. «О присвоении дипломатических рангов» от 19 октября 1995 года №2547;
376. «О присвоении Закиеву Б.С. воинского звания генерал-лейтенанта» от 

19 октября 1995 года №2548;
377. «О присвоении классных чинов нарикбаеву М.С., Калиеву М.К., Левкину 

А.н., Шуткину С.И.» от 19 октября 1995 года №2549;
378. Имеющий силу закона «О признании утратившими силу некоторых законо-

дательных актов Республики Казахстан» от 19 октября 1995 года №2550;
379. «О Баймаханове М.т.-М.» от 19 октября 1995 года №2551;
380. «О судьях Конституционного суда Республики Казахстан» от 19 октября 

1995 года №2552;
381. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казах-

стан по вопросам приватизации» от 19 октября 1995 года №2553;
382. «О помиловании» от 19 октября 1995 года №№2554–2563; 
383. «По делу» от 19 октября 1995 года №2564;
384. «Об Администрации Президента Республики Казахстан» от 20 октября 

1995 года №2565;
385. «О назначении турсунова С.т. Руководителем Администрации Президента 

Республики Казахстан» от 20 октября 1995 года №2566;
386. «О турсунове С.т.» от 20 октября 1995 года №2567;
387. «Об Абыкаеве н.» от 20 октября 1995 года №2568;
388. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королев-

стве Великобритании и Северной Ирландии» от 20 октября 1995 года №2569;
389. Имеющий силу закона «О судах Республики Казахстан» от 20 октября 

1995 года №2581;
390. Имеющий силу закона «О мерах по реализации пункта 1 статьи 98 Кон-

ституции Республики Казахстан и Указа Президента Республики Казахстан, име-
ющего силу закона, «О судах Республики Казахстан»» от 20 октября 1995 года 
№2582;

391. «Об освобождении от должности некоторых судей Республики Казахстан» 
от 20 октября 1995 года №2583;

392. «О возложении исполнения обязанностей судей Республики Казахстан» от 
20 октября 1995 года №2584;

393. «О признании утратившим силу постановления Президента Республики 
Казахстан от 15 июля 1994 года №1801 «О подготовительных мерах по переносу 
столицы Республики Казахстан» от 20 октября 1995 года №2585;

394. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан» от 30 октября 1995 года №2588;

395. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Кыргызской Республики о свободной торговле» от 1 ноября 
1995 года №2591;
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396. Имеющий силу закона «О республиканском референдуме» от 2 ноября 
1995 года №2592;

397. Имеющий силу закона «О признании утратившим силу Указа Президента 
Республики Казахстан от 25 марта 1995 года №2151, имеющего силу Консти-
туционного закона, «О республиканском референдуме»» от 2 ноября 1995 года 
№2593;

398. «Об утверждении Положения о Государственном следственном комитете 
Республики Казахстан» от 4 ноября 1995 года №2594;

399. «О назначении Оспановой М.А. членом Центральной избирательной ко-
миссии Республики Казахстан» от 4 ноября 1995 года №2595;

400. «Об Управлении делами Президента Республики Казахстан» от 6 ноября 
1995 года №2600;

401. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их 
семей»» от 7 ноября 1995 года №2606;

402. «О назначении Джуманбекова Д.М. Председателем Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан» от 8 ноября 1995 года №2610;

403. «О назначении токпакбаева С.Б. начальником Службы охраны Президен-
та Республики Казахстан» от 8 ноября 1995 года №2611;

404. «О присвоении Абыкаеву н. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника 1 класса» от 9 ноября 1995 года №2615;

405. «О назначении Абыкаева н. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ир-
ландии» от 9 ноября 1995 года №2616;

406. «Об Умбетбаеве т.А.» от 9 ноября 1995 года №2617;
407. «О Курмангужине С.А.» от 10 ноября 1995 года №2622;
408. «О назначении Шукеева У.Е. Министром экономики Республики Казах-

стан» от 13 ноября 1995 года №2625;
409. «О тлеубердине А.А.» от 13 ноября 1995 года №2626;
410. «О темирбулатове С.Г.» от 13 ноября 1995 года №2627;
411. «О назначении Карагусовой Г.Д. Председателем национальной комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам» от 13 ноября 1995 года №2628;
412. «Об освобождении туашева К.К. и трофимовой т.М. от обязанностей чле-

нов областных судов» от 13 ноября 1995 года №2629;
413. «Об упорядочении выплаты денежного довольствия военнослужащим, ли-

цам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и усиления их 
социальной защиты» от 13 ноября 1995 года №2630;

414. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 20 октября 1995 года 
№2581 «О судах Республики Казахстан»» от 14 ноября 1995 года №2634;

415. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»» от 
14 ноября 1995 года №2635;

416. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Ре-
спублики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»» от 
14 ноября 1995 года №2636;
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417. «Об изменениях в составах судов Республики Казахстан» от 14 ноября 
1995 года №2637;

418. «О помиловании» от 21 ноября 1995 года №№2638–2648;
419. «О возложении исполнения обязанностей Командующего республиканской 

гвардией на токпакбаева С.Б.» от 23 ноября 1995 года №2650;
420. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 

23 июня 1993 года №1287» от 23 ноября 1995 года №2654;
421. Имеющий силу закона «О лекарственных средствах» от 23 ноября 1995 

года №2655;
422. «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики 

Казахстан» от 24 ноября 1995 года №2656;
423. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-

стан и Правительством Исламской Республики Пакистан о международном авто-
мобильном сообщении» от 28 ноября 1995 года №2658;

424. «О Десятнике Л.В.» от 28 ноября 1995 года №2659;
425. «О Лавриненко Ю.И.» от 28 ноября 1995 года №2660;
426. Имеющий силу закона «О внесения дополнений и изменений в Закон 

Республики Казахстан «Об охране здоровья народа в Республике Казахстан»» от 
29 ноября 1995 года №2662;

427. «Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при 
отделении Организации Объединенных наций и других международных организа-
циях в Женеве (Швейцарская Конфедерация)» 4 декабря 1995 года №2664;

428. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфеде-
рации» от 4 декабря 1995 года №2665;

429. «О присвоении Утемуратову Б.Д. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника 2 класса» от 4 декабря 1995 года №2666;

430. «О назначении Лавриненко Ю.И. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 4 декабря 1995 года №2667;

431. «Об Алигужинове С.К.» от 4 декабря 1995 года №2668;
432. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан» от 4 декабря 1995 года №2670;
433. Имеющий силу закона «О Республиканской гвардии» от 5 декабря 1995 

года №2671;
434. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в указы Пре-

зидента Республики Казахстан, имеющие силу закона, «О национальном банке 
Республики Казахстан» и «О ценных бумагах и Фондовой бирже»» от 5 декабря 
1995 года №2672;

435. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 
5 марта 1993 года №1152» от 8 декабря 1995 года №2673;

436. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Респу-
блики Казахстан «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» и 
некоторые акты Президента Республики Казахстан» от 8 декабря 1995 года №2674;

437. Имеющий силу закона «О государственных наградах Республики Казах-
стан» от 12 декабря 1995 года №2676;

438. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 12 декабря 1995 года №2677;
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439. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы авторов государственных символов Республики Казахстан» от 12 декабря 1995 
года №2678;

440. Имеющий силу закона «О порядке заключения, исполнения и денонса-
ции международных договоров Республики Казахстан» от 12 декабря 1995 года 
№2679;

441. «О Программе действий Правительства Республики Казахстан по углубле-
нию реформ на 1996–1998 годы» от 13 декабря 1995 года №2680;

442. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская 
Аравия» от 13 декабря 1995 года №2681;

443. «О награждении орденом «Отан» Асанбаева Е.М.» от 14 декабря 1995 года 
№2682;

444. «О присвоении Жукееву т.т. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника 1 класса» от 14 декабря 1995 года №2683;

445. «О назначении Жукеева т.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Республике Корея» от 14 декабря 1995 года №2684;

446. «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Ази-
атским банком развития» от 14 декабря 1995 года №2685;

447. «О признании утратившими силу Указов Президента Республики Казахстан 
по таможенным вопросам» от 14 декабря 1995 года №2686;

448. Имеющий силу закона «О Правительстве Республики Казахстан» от 18 де-
кабря 1995 года №2688;

449. «Об утверждении Положения о Республиканской гвардии, определении ор-
ганизационной структуры и установлении численности Республиканской гвардии» 
от 18 декабря 1995 года №2689;

450. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан»» от 19 декабря 1995 года №2691;

451. «О мерах по улучшению социальных условий жизни населения Республики 
Казахстан» от 19 декабря 1995 года №2692;

452. «О дополнительных мерах по государственной поддержке села и агро-
промышленного комплекса страны в 1996–1997 годах» от 20 декабря 1995 года 
№2693;

453. Имеющий силу закона «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» от 
20 декабря 1995 года №2694;

454. «О переименовании г. Ленинска Кзыл-Ординской области» от 20 декабря 
1995 года №2695;

455. «О переименовании Свердловского района Жамбылской области» от 20 де-
кабря 1995 года №2696;

456. Имеющий силу закона «Об использовании воздушного пространства и дея-
тельности авиации Республики Казахстан» от 20 декабря 1995 года №2697;

457. «Об утверждении Положения о национальном агентстве по делам пе-
чати и массовой информации Республики Казахстан» от 20 декабря 1995 года 
№2698;

458. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль» от 
21 декабря 1995 года №2699;
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459. Имеющий силу закона «О республиканском бюджете на 1996 год» от 
21 декабря 1995 года №2700;

460. Имеющий силу закона «О Дорожном фонде» от 21 декабря 1995 года 
№2701;

461. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 сен-
тября 1993 года №1344 «О новой жилищной политике»» от 21 декабря 1995 года 
№2702;

462. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан и указы Президента Республики Ка-
захстан, имеющие силу закона» от 21 декабря 1995 года №2703;

463. Имеющий силу закона «О Государственном следственном комитете Респу-
блики Казахстан и его органах» от 21 декабря 1995 года №2706;

464. Имеющий силу закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» 
от 21 декабря 1995 года №2707;

465. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «О внутренних войсках Республики Казахстан» от 21 декабря 
1995 года №2708;

466. Имеющий силу закона «О прокуратуре Республики Казахстан» от 21 дека-
бря 1995 года №2709;

467. Имеющий силу закона «Об органах национальной безопасности Республи-
ки Казахстан» от 21 декабря 1995 года №2710;

468. Имеющий силу закона «О внесении изменения в Кодекс Республики Ка-
захстан «О недрах и переработке минерального сырья»» от 21 декабря 1995 года 
№2713;

469. «О перечне должностей руководящих должностных лиц государственных 
органов, назначаемых Президентом Республики Казахстан или по согласованию 
с ним, представляемых им к избранию» от 21 декабря 1995 года №2715;

470. Имеющий силу закона «О земле» от 22 декабря 1995 года №2717;
471. Имеющий силу закона «О специальных званиях рядового и начальствую-

щего состава Государственного следственного комитета Республики Казахстан» от 
23 декабря 1995 года №2719;

472. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона» от 23 декабря 
1995 года №2720;

473. Имеющий силу закона «О приватизации» от 23 декабря 1995 года 
№2721;

474. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственном пред-
приятии»» от 23 декабря 1995 года №2722;

475. Имеющий силу закона «Об ипотеке недвижимого имущества» от 23 дека-
бря 1995 года №2723;

476. Имеющий силу закона «Об электроэнергетике» от 23 декабря 1995 года 
№2724;

477. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Казахской ССР и Республики Казахстан» от 25 декабря 
1995 года №2725;
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478. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Исламской Республики Пакистан об устранении двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении на-
логов на доход» от 25 декабря 1995 года №2726;

479. Имеющий силу закона «О Государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 25 декабря 1995 года №2727;

480. «О Совете Безопасности Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 года 
№2728;

481. Имеющий силу закона «О Государственной службе» от 26 декабря 1995 
года №2730;

482. Имеющий силу закона «О бухгалтерском учете» от 26 декабря 1995 года 
№2732;

483. Имеющий силу закона «О Президенте Республики Казахстан» от 26 дека-
бря 1995 года №2733;

484. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Алиеву М.» от 29 декабря 1995 года №2734;

485. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Атмачиди А.И.» от 29 декабря 1995 года №2735;

486. «О штандарте и порядке официального использования знаков отличия Пре-
зидента Республики Казахстан» от 29 декабря 1995 года №2736;

487. Имеющий силу закона «О Конституционном совете Республики Казахстан» 
от 29 декабря 1995 года №2737;

488. Имеющий силу закона «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года «О введении 
в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть)»» от 30 де-
кабря 1995 года №2738.
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Перечень принятых сокращений

АО — акционерное общество
АСЕАн — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АтЭС — Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество
ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВтО — Всемирная торговая организация
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ГАтт — Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселе-
ний и мест заключения СССР
ДнЯО — Договор о нераспространении ядерного оружия
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕС — Европейский Союз
Колхоз — коллективное хозяйство
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
нАтО — Организация Североатлантического договора
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОИК — Организация Исламская конференция
ООн — Организация Объединенных наций
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПРООн — Программа развития ООн
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СМИ — средства массовой информации
СнВ — стратегические наступательные вооружения
СнГ — Содружество независимых Государств
Совхоз — советское хозяйство
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи
ЦК ВКП (б) — Центральный комитет ВКП (б)
ЦК КПСС — Центральный комитет КПСС
ЭСКАтО — Экономическая и социальная комиссия ООн для Азии и тихого океана
ЮнЕП — Программа ООн по окружающей среде
ЮнЕСКО — Программа ООн по вопросам образования, науки и культуры
ЮнИСЕФ — Детский фонд ООн
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Указатель географических наименований

Абхазия, регион (Грузии) ...............................................................................391
Австралия ........................................................................................53, 64, 268
Австрия ................................................................................159, 187, 264, 390
Азербайджан ...................................................10, 40, 238, 245, 345, 391, 401
Азия, континент ..........................................20, 31, 69, 152, 280, 298, 299, 300, 

..........................................................307, 337, 350, 359, 369, 377, 421, 423
«Акбакай», золотоносное месторождение .......................................................217
Акмола, город (Акмолинской обл., с 1998 года — Астана) ...............34, 79, 82, 94, 

................................................................................283, 309, 357, 358, 359
Акмолинская, область .................................34, 93, 241, 310, 313, 316, 375, 496
Аксуский, район (Павлодарской обл.) ..............................................................99
Аксуское, нефтегазоконденсатное месторождение 

(Западно-Казахстанской обл.) ...................................................................254
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) .........................................70, 73
Актюбинская, область ............................................................257, 258, 294, 316
Актюбинское, нефтегазовое месторождение (Актюбинской обл.) .......................370
Алдабергенова н. имени, колхоз (Алматинской обл.) ......................................284
Алжир ..................................................................................................374, 390
Алма-Ата, столица Казахстана (с 1993 года — Алматы) ....................116, 158, 213, 

.................................................................................................409, 410, 413
Алма-Атинская, область (с января 1993 года — Алматинская область) ........77, 124
Алматинская, область ..................................................50, 57, 62, 263, 284, 375
Алматы, столица (Казахстана) ................9, 38, 61, 62, 63, 64, 73, 82, 87, 98, 99,

......................102, 109, 117, 118, 136, 138, 141, 157, 158, 174, 176, 180, 190, 

......................191, 195, 196, 205, 206, 207, 210, 211, 213, 220, 237, 238, 

......................245, 256, 261, 262, 263, 264, 267, 273, 274, 275, 279, 285, 

......................298, 299, 301, 307, 322, 328, 332, 339, 355, 356, 358, 359, 

......................360, 361, 366, 369, 370, 377, 379, 383, 389, 396, 403, 405, 406, 

......................417, 425, 430, 449, 452, 465, 476, 481, 487, 489, 493, 499
Алтайский, край (России) .......................................................................310, 373
Анкара, столица (турции) .......................................................................114, 360
«Анкара», гостиница (г. Алматы) ....................................................................220
Аральское, море ....................................10, 17, 98, 152, 169, 255, 392, 469, 474
Аркалык, город (тургайской обл., с 1997 года — Костанайской обл.) ...................73
Армения .......................................................................................158, 345, 390
Арыстан баба, мавзoлeй (села Шаульдeр Отрарского р-на Чимкентской обл., 

с июля 1992 года — села Шаульдeр Отрарского р-на 
Южно-Казахстанской обл.) ........................................................................189

Атырауская, область ...............................................................................114, 263
Афганистан .............................................16, 188, 190, 212, 308, 377, 394, 414
Африка, континент .........................................................................390, 391, 421

Баймурза, перевал (Семипалатинской обл., с 1997 года — 
Восточно-Казахстанской обл.) .....................................................................57
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Бали, остров (Индонезии) .............................................................................225
Балканы, регион (Балканский полуостров) .....................................................420
Балтия, регион ...............................................................................374, 414, 481
Балхаш, город (Жезказганской обл., с 1997 года — Карагандинской обл.) ........217
Басков, страна, регион (Испании) .................................................................391
Баянаул, поселок (Баянаульского р-на Павлодарской обл.) ...............................149
Баянаульский, район (Павлодарской обл.) .....................................................149
Беларусь .........22, 46, 62, 90, 116, 158, 203, 212, 254, 306, 310, 361, 483, 487, 491
Бельгия .....................................................................................9, 152, 153, 391
Белый дом, резиденция Президента США (г. Вашингтона США) ........................413
«Беріктас», совхоз (Алматинской обл.) .............................................................62
Бишкульский, район (Северо-Казахстанской обл., с 1997 года — 

Кызылжарский р-н Северо-Казахстанской обл.) ........................................241
Болгария ........................................................................................83, 170, 481
Босния .........................................................................................................390
Бразилиа, столица (Бразилии) .......................................................................360
Бразилия .......................................................................................147, 214, 360
Брест, город (Беларуси) .................................................................................407
Брюссель, столица (Бельгии) ..........................................................................152
Будапешт, столица (Венгрии) ...............................10, 56, 128, 131, 133, 376, 385
Букингемский, дворец (г. Лондона Великобритании) ........................................413

Васильковское, золоторудное месторождение (Зерендинского р-на 
Кокшетауской обл., с 1997 года — Северо-Казахстанской обл., 
с 1999 года — Акмолинской обл.) .............................................................191

Ватикан .....................................................................................9, 104, 113, 488
Вашингтон, столица (США) ..............................................29, 31, 269, 306, 413
Великобритания ................9, 10, 38, 41, 42, 43, 132, 133, 134, 168, 169, 205, 206, 

................341, 343, 350, 369, 378, 385, 391, 396, 414, 415, 419, 479, 481, 490
Венгрия .........................9, 128, 131, 133, 171, 192, 209, 229, 243, 376, 390, 481
Венеции, площадь (г. Рима Италии) ................................................................104
Вильнюс, столица (Литвы) ...............................................................................89
Восточная Европа, регион .....................................................................414, 481
Восточно-Казахстанская, область ......................................71, 163, 236, 263, 310
Вьетнам ..................................................................................................69, 191

Газа, город (Палестины) ................................................................................294
Гана .............................................................................................................390
Гватемала .....................................................................................................214
Гвинея ..........................................................................................................214
Германия (ФРГ) ............................................73, 97, 159, 187, 192, 206, 212, 249, 

...............................................................274, 341, 350, 374, 395, 408, 481
Грузия .......................................................................18, 27, 158, 273, 361, 390

Давос, город (Швецарии) ............................................21, 25, 153, 154, 298, 385
Дашховуз, город (туркменистана) ..................................................................169
Джакарта, столица (Индонезии) .....................................................................225
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Джамбулский, район (Алма-Атинской обл., с 1993 года — 
Жамбылский р-н Алматинской обл.) .....................................................77, 124

Джидда, город (Саудовской Аравии) ...............................................................106
Дружбы, дом (г. Алматы) .................................................................................39

Европа, континент ...................20, 25, 56, 78, 132, 237, 249, 280, 299, 307, 337, 
..................................350, 359, 364, 376, 385, 413, 421, 452, 469, 473, 481

Египет ..................................................................................................243, 254
Екатеринбург, город (России) .........................................................................358
«Еңбекші», совхоз (талдыкорганской обл.) .......................................................18
ЕС (Европейский Союз) ...........................................19, 137, 138, 152, 169, 290, 

..........................................................................300, 308, 331, 376, 472, 481

Жамбылская, область ..............................57, 148, 168, 219, 263, 286, 287, 290
Жанатас, город (Жамбылской обл.) ................................................................219
Жезды, поселок (Жездинского р-на Жезказганской обл., с 1997 года — 

Улытауского р-на Карагандинской обл.) ......................................................123
Жезказган, город (Жезказганской обл., с 1997 года — 

Карагандинской обл.) .........................................................................73, 123
Жезказганская, область (с 1997 года упразднена и включена 

в состав Карагандинской обл.) ...............................71, 123, 208, 217, 263, 426
Женева, город (Швейцарии) ....................................................10, 218, 283, 419
Жидебай, урочище (Абайского р-на Семипалатинской обл., с 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл.) ..........................................................240, 462

Закавказье, регион ...............................................................................300, 313
Западная Европа, регион .........................103, 153, 298, 308, 330, 331, 421, 468
Западно-Казахстанская, область .............................................208, 254, 263, 426
Земля, планета ..............................................300, 391, 401, 440, 452, 457, 472

Израиль ..........................................................9, 133, 273, 291, 293, 294, 481
Икан, село (туркестанского р-на Южно-Казахстанской обл.) ............................189
Индия ....................................67, 161, 213, 242, 298, 341, 374, 390, 421, 481
Индонезия ..............................................................................9, 186, 222, 225
Иордания ............................................................................................206, 270
Иран .............................................90, 91, 192, 237, 298, 299, 399, 421, 481
Ирландия ..............................................................................................64, 206
Исламабад, столица (Пакистана) ...........................................................299, 360
Испания ..................................................................43, 44, 133, 195, 369, 391
Италия ............................................9, 102, 103, 104, 169, 172, 212, 242, 369

Кааба, храм (г. Мекки Саудовской Аравии) ....................................................106
Казахская, ССР (1936–1991 гг.) ....................67, 71, 80, 82, 83, 104, 136, 164, 170, 

...............................189, 192, 201, 230, 245, 246, 249, 264, 266, 293, 438
«Камбар», торговый дом (г. талдыкоргана Алматинской обл.) ..........................284
Канада .................................................................................................175, 391
Канберра, столица (Канады) .........................................................................360
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Капри, остров (Италии) ..................................................................................105
Капчагай, город (Алматинской обл.) .........................................................50, 356
Карагандинская, область ...............................................................263, 279, 316
Каратау, город (Жамбылской обл.) .................................................................219
«Караузек», совхоз (Кзыл-Ординской обл.) .....................................................188
Караул, село (Абайского р-на Семипалатинской обл., с 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл.) ............................................................163, 452
Карачаганакскoe, нефтегазoкoндeнсатнoe мeстoрoждeниe 

(Западнo-Казахстанской oбл.) ....................................172, 210, 370, 386, 388
Карачи, город, морской порт (Пакистана) ...............................................299, 360
Каргалы, село (Джамбулского р-на Алма-Атинской обл., с 1993 года — 

Жамбылского р-на Алматинской обл.) ...................................................77, 124
Каспийское, море .................................................10, 20, 56, 242, 254, 299, 386
Кванчжу, город (Южной Кореи) ......................................................................210
Квебек, провинция (Канады) .........................................................................391
Келлеровский, район (Кокшетауской обл., с 1997 года — 

Северо-Казахстанской обл.) ......................................................................237
Кзыл-Орда, город, железнодорожная станция (Кзыл-Ординской обл.) .......188, 360
Киев, столица (Украины) ....................................................................19, 90, 256
Китай (КнР) .................................9, 57, 157, 252, 253, 278, 298, 299, 369, 481
Клайпеда, город (Литвы) .........................................................................90, 100
Коксуский, район (талдыкорганской обл., с 1997 года — Алматинской обл.) ......63
Кокшетауская, область (с 1997 года упразднена и включена в состав 

Северо-Казахстанской обл., с 1999 года часть территории передана 
в состав Акмолинской обл.) .........................161, 191, 236, 263, 316, 318, 375

Корейская народно-Демократическая Республика (КнДР) ............53, 80, 203, 270
Корсика, остров (Франции) ............................................................................391
Коста-Рика ...................................................................................................214
Красная, площадь (г. Москвы России) .....................................................406, 413
Краснодар, город (России) .............................................................................313
Красноярский, край (России) .........................................................................310
Кремлевский, дворец съездов (г. Москвы России) ...........................................206
Куба .............................................................................................................214
Кумколь, нефтегазовое месторождение (Кзыл-Ординской обл., 

с июня 1997 года — Кызылординской обл.) ..........................51, 162, 188, 242
Курганская, область (России) .........................................................................310
Кустанай, город (Кустанайской обл., с июня 1997 года — Костанай 

Костанайской обл.) ..............................................................................73, 81
Кустанайская, область (с июня 1997 года — Костанайская обл.) ...............93, 243, 

..........................................................................258, 310, 313, 316, 321, 496
Кустанайский, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Костанайский р-н Костанайской обл.) ..................................................93, 244
Кыргызстан ............9, 10, 11, 58, 72, 79, 80, 98, 116, 158, 159, 189, 213, 230, 245,

...............255, 273, 287, 298, 299, 351, 364, 370, 395, 404, 422, 480, 481, 483

Латвия ..................................................................................................138, 195
Латинская Америка, регион ............................................214, 341, 390, 444, 472
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Леальтад, площадь (г. Мадрида Испании) .........................................................44
Ленинск, город (Кзыл-Ординской обл., с 1995 года — Байконур Кзыл-Ординской 

обл., с 1997 года — Байконур Кызылординской обл.) .............116, 217, 245, 290
Лeнинский, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Узункольский р-н Костанайской обл.) ........................................................244
Ливан ............................................................................................................98
Лиллехаммер, город (норвегии) .............................................32, 37, 49, 54, 229
Литва .............................................................................................9, 89, 90, 100
Лозанна, город (Швейцарии) ...........................................................................54
Лондон, столица (Великобритании) ...........................42, 195, 206, 328, 413, 414 
Луговая, железнодорожная станция (Жамбылской обл.) ..................................148
Ляньюньган, морской порт (Китая) ................................................................253

Мадрид, столица (Испании) .......................................................................43, 44
Мангистауская, область ...................................................................70, 258, 375
Манхэттен, район (г. нью-Йорка США) .............................................................32
Марокко .......................................................................................................390
«Медеу», гостиница (г. Алматы) .....................................................................275
Медина, город (Саудовской Аравии) ...............................................................106
Мекка, город (Саудовской Аравии) .................................................106, 240, 488
Мельбурн, город (Австралии) .........................................................................360
Мендыкаринский, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Костанайской обл.) ............................................................................93, 244
Молдова .......................................................................158, 238, 313, 316, 390
Монголия .....................................................................131, 192, 196, 249, 250
Москва, столица (России) .........44, 46, 88, 115, 151, 161, 185, 206, 210, 276, 313,

............319, 328, 331, 340, 348, 351, 355, 360, 361, 370, 413, 414, 452, 492

нагорный Карабах, регион (Азербайджана) ...............................40, 308, 315, 391
народного согласия, центр (г. Актау Мангистауской обл.) ..................................70
наурзумский, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Костанайской обл.) ...................................................................................316
неаполь, город (Италии) ................................................................................104
немецкий, дом (г. Алматы) ............................................................................172
никарагуа ....................................................................................................214
новая Зеландия .............................................................................................64
новороссийск, город (России) .......................................................................387
новосибирская, область (России) ...................................................................310
норвегия ............................................................................32, 37, 49, 54, 229
нукус, город (Узбекистана) ......................................................................17, 255
нью-Йорк, город (США) ..............20, 31, 32, 268, 269, 304, 328, 413, 456, 468

Ольстер, историческая провинция (Ирландии) ................................................391
Оман ........................................................................................................9, 387
Омская, область (России) ..............................................................................310
Оренбургская, область (России) ......................................................................310
Отрарский, район (Южно-Казахстанской обл.) ................................................189
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Павлодар, город (Павлодарской обл.) .............................................148, 267, 370
Павлодарская, область .....................................99, 100, 148, 217, 263, 310, 375
Пакистан ...........20, 26, 242, 243, 244, 268, 280, 293, 298, 359, 390, 421, 481
Палестина ........................................................................................9, 268, 294
Панама ........................................................................................................214
Париж, столица (Франции) .................32, 54, 206, 217, 276, 414, 452, 471, 484
Пекин, столица (Китая) .................................................................252, 452, 481
Персидский, залив ...............................................................................105, 374
Перу .............................................................................................................214
Петропавловск, город (Северо-Казахстанской обл.) .................................240, 370
Польша ..........................................83, 149, 170, 192, 209, 268, 390, 408, 481
Подмосковье, регион (г.  Москвы России) .......................................................408
Приаралье, регион ..................................................................98, 256, 276, 396
Прибалтика, регион ...............................................................313, 361, 395, 408
Приднестровье, регион (Молдовы) .................................................................391
Приозерск, город (Жезказганской обл., с 1997 года — Карагандинской обл.) .....217
Псков, город (России) ...................................................................................408

«Рахат Палас», гостиница (г. Алматы) .......................................................63, 196
Регистан, мавзолей (г. Самарканда Узбекистана) .............................................211
Республики, дворец (г. Алматы) ...............................................117, 207, 211, 238
Рим, столица (Италии) ...........................................................................103, 104
Рио-де-Жанейро, город (Бразилии) ................................................................360
«Ровненский», совхоз (Жамбылской обл.) .........................................................57
Российская, империя (1721–1917 гг.) ............................................................453
Россия ......................10, 44, 46, 77, 89, 132, 133, 134, 151, 153, 167, 192, 206,  

...........206, 214, 270, 298, 301, 306, 310, 311, 313, 316, 325, 326, 330, 331, 

...........338, 348, 350, 351, 360, 361, 373, 374, 375, 385, 392, 395, 396, 399, 

...........404, 407, 408, 409, 415, 419, 421, 429, 442, 479, 480, 487, 490, 491 
РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика, 1917–1991 гг.) .......................................................................379
Рудный, город (Кустанайской обл.) ................................................................243
Рудный, Алтай ......................................................................................236, 408

Самарканд, город (Узбекистана) ...............................................................17, 211
Сан-Диего, город (США) ................................................................................280
Санкт-Петербург, город (России) .............................................................88, 360
Сарыарка, регион (Казахстана) ......................................................................124
Сары-Чельды, река ..........................................................................................57
Саудовская, Аравия ...........................................9, 105, 106, 268, 283, 286, 369
Сахалин, остров (России) ...............................................................................214
Свердловский, район (Жамбылской обл., с декабря 1995 года — 

Байзакский р-н Жамбылской обл.) ...........................................................290
Свято-Вознесенский, кафедральный собор (г. Алматы) ....................................193
Свято-Данилов, монастырь (г. Москвы России) ..................................................46
Свято-никольский, кафедральный собор (г. Алматы) ..................................61, 193
Святого Павла, собор (г. Лондона Великобритании) .........................................206
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Северная Америка, регион ..............................................................330, 421, 468
Северная, Ирландия ....................................41, 42, 43, 133, 168, 206, 267, 274
Северный Кавказ, регион (России) ................................................................393
Северо-Казахстанская, область .................................93, 240, 263, 287, 310, 319
Семипалатинск, город (Семипалатинской обл., с 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл., с 2007 года — Семей 
Восточно-Казахстанской обл.) ..................................................163, 428, 452

Семипалатинская, область (с 1997 года упразднена и включена 
в состав Восточно-Казахстанской обл.) .........................57, 71, 162, 239, 240, 
..........................................................................263, 310, 319, 373, 417, 462

Сеул, столица (Южной Кореи) .......................................................................209
Скандинавия, регион .....................................................................................374
Словения ........................................................................................................18
СнГ (Содружество независимых Государств) ................10, 19, 32, 40, 45, 62, 79, 

............81, 88, 90, 100, 102, 115, 116, 137, 157, 158, 188, 190, 204, 212, 213, 

............276, 300, 301, 307, 308, 310, 312, 314, 317, 321, 322, 325, 330, 331, 

............332, 333, 334, 335, 348, 351, 352, 361, 363, 364, 370, 374, 378, 385, 

............390, 393, 395, 396, 399, 401, 403, 404, 414, 422, 423, 431, 432, 433, 

.................................441, 442, 466, 469, 473, 482, 483, 484, 490, 491, 492
Козлова имени, совхоз (наурзумского р-на Кустанайской обл., 

с июня 1997 года — Костанайской обл.) ...................................................316
«Мариновский», совхоз» (Акмолинской обл.) ..................................................313
Соединенные Штаты Америки (США) .......................20, 22, 27, 29, 31, 33, 41, 67, 

............................................97, 123, 127, 134, 137, 186, 268, 269, 270, 280
Сомали ........................................................................................................390
Сочи, город (России) .....................................................................................313
СССР (Союз Советских Социалистических Республик, 1922–1991 гг.) ..........10, 22, 

.................25, 51, 83, 116, 158, 213, 304, 306, 309, 310, 317, 330, 338, 340, 

.................341, 344, 351, 362, 371, 377, 391, 393, 417, 420, 421, 422, 483
Сталинград, город (с 1961 года — Волгоград, Россия) .....................................408
Стамбул, город (турции) .........................................................114, 115, 360, 452

таджикистан .........................16, 17, 20, 70, 98, 116, 158, 169, 190, 212, 213, 218, 
........................................255, 278, 308, 377, 390, 391, 394, 401, 480, 490

таймс-сквер, парк (г. нью-Йорка США) ...........................................................413
талдыкорган, город (талдыкорганской обл., с апреля 1997 года — 

Алматинской обл.) ....................................................................196, 284, 370
талдыкорганская, область (в 1997 году упразднена и включена 

в состав Алматинской обл.) ...........................................................18, 63, 263
таллин, столица (Эстонии) ...............................................................................89
тандер-Бэй, город (Канады) ...........................................................................175
тараз, город (Жамбылской обл.) ............................................................168, 287
татарстан, республика (России) .....................................................................237
театр оперы и балета имени Абая (г. Алматы) ......................38, 64, 109, 126, 170
тель-Авив, столица (Израиля) ........................................................................293
тенгизское, нефтегазоконденсатное месторождение (Атырауской обл.) ........63, 81, 

.........................................................................................242, 370, 386, 387



551

Приложения

тихий, океан .................................................................................................299
того .............................................................................................................390
токио, столица (Японии) ..................................................................................51
тракай, город (Литвы) .....................................................................................90
триумфальная, арка (г. Парижа Франции) ..............................................206, 413
тургайская, область (в 1997 году упразднена и включена в состав 

Акмолинской и Костанайской областей) ......................................124, 219, 263
«туркистон», дворец (г. ташкента Узбекистана) ................................................63
туркменистан .....................9, 10, 17, 98, 115, 116, 158, 169, 191, 213, 238, 245
туркестанский, район (Южно-Казахстанской обл.) ..........................................189
турция ...................9, 62, 114, 192, 290, 299, 341, 360, 369, 370, 374, 399, 481
тюменская, область (России) .........................................................................310

Уайтхолл, улица (г. Лондона Великобритании) .................................................413
Узбекистан .......................................................9, 10, 11, 16, 17, 28, 41, 58, 63, 79, 

.........................80, 98, 115, 116, 158, 159, 211, 213, 230, 254, 255, 287, 298,  

............ 331, 351, 361, 364, 370, 377, 395, 404, 422, 480, 481, 483, 486, 490
Украина ..........................9, 19, 25, 101, 116, 158, 191, 254, 256, 299, 300, 306, 

...........................310, 311, 313, 316, 361, 392, 395, 398, 404, 408, 409, 487
Урал, река ....................................................................................................254
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) .................................................254
Ургенч, город (Узбекистана) ..............................................................................17
Уругвай ........................................................................................................214
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) ............163, 341, 345, 408

Фeдoрoвский, райoн (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 
Костанайской обл.) .....................................................................................93

Финляндия ...................................................................................................390
Франция ......................9, 10, 26, 32, 64, 132, 133, 169, 206, 217, 276, 277, 341, 

....................350, 369, 374, 391, 408, 414, 415, 419, 443, 471, 479, 481, 490

Харьков, город (Украины) .............................................................................408
Хельсинки, столица (Финляндии) .....................................................................56
Хива, город (Узбекистана) ................................................................................17
Хиросима, город (Японии) .............................................................................131
Хoджи Ахмeда Яссауи, мавзолей (г. туркестана туркестанского р-на 

Чимкентской обл., с июля 1992 года — г. туркестана туркестанского р-на 
Южно-Казахстанской обл.) ...............................................................189, 220

Целинников, дворец (г. Акмолы Акмолинской обл.) ..........................................34
Целиноградский, район (Акмолинской обл.) ....................................................241
Центральная Азия, регион .........................10, 17, 20, 25, 32, 52, 57, 91, 113, 159, 

...................169, 221, 255, 280, 298, 299, 300, 301, 307, 350, 351, 377, 396, 

...................399, 405, 422, 429, 442, 456, 469, 480, 481, 487, 489, 490, 491
Центральноазиатский, регион ............................................25, 56, 255, 298, 299, 

...........................................................................313, 421, 422, 473, 477, 490
Центральный Казахстан, регион .............................................................392, 409
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Чаган-Обо, перевал (Семипалатинской обл., с 1997 года — 
Восточно-Казахстанской обл.) .....................................................................57

«Чандакский», совхоз (Кустанайской обл.) ........................................................93
Челябинская, область (России) .......................................................................310
Чехословакия (1918–1992 гг.) ..........................................................83, 170, 390
Чечжу, город (Южной Кореи) ..........................................................................210
Чечня, республика (России) ....................................140, 149, 284, 391, 401, 484
Чили .............................................................................................................214

Шаньси, провинция (Китая) ...........................................................................253
Швейцария .................9, 21, 22, 25, 54, 153, 154, 217, 218, 283, 298, 385, 419
Шортандинский, район (Акмолинской обл.) ....................................................241
Шу, железнодорожная станция (Жамбылской обл.) .........................................148
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.) ....................................189, 196, 221

Щучинский, район (Кокшетауской обл., с 1997 года — 
Северо-Казахстанской обл., с 1999 года — Акмолинской обл.) ...................237

Эквадор ........................................................................................................214
Экибастуз, город (Павлодарской обл.) ............................................100, 330, 369
Эр-Рияд, столица (Саудовской Аравии) ..........................................................105
Эстония ....................................................................9, 68, 69, 88, 89, 191, 195
Эфиопия .......................................................................................................390

Юго-Восточная Азия, регион .................................299, 341, 350, 421, 468, 472
Югославия (1918–1990 гг.) ............................................315, 390, 408, 420, 468
Южная Азия, регион ......................................................................................456
Южная, Корея (Республика Корея) ........................................9, 64, 203, 209, 222
Южная Осетия, регион (Грузии) .....................................................................391
Южно-Казахстанская, область ........................................189, 220, 263, 375, 426

Ява, остров (Индонезии) ...............................................................................225
Ямайка .........................................................................................................214
Япония .....................................9, 37, 49, 51, 51, 254, 330, 350, 360, 369, 468
Ярославль, город России ...............................................................................313
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Абай (Кунанбаев А.) .............11, 15, 16, 
.........150, 163, 238, 239, 240, 384, 
.........397, 442, 452, 453, 454, 456, 
.........457, 458, 459, 460, 461, 462, 
................463, 464, 472, 486, 500

Абдильдин Ж. ................................119
Абдиров н. ...................................408
Абдрашев т.А. ...............................287
Абдуллаев К. .................................211
Абильсиитов Г.А. .............................92
Абишев С.Ж. ....................69, 112, 176
Абулхаир хан .................................371
Абыкаев н.А. ...................64, 267, 274
Абылай хан ...................................371
Абылгазы ......................................456
Авиценна .....................................429
Агахан К. .......................................218
Азимбаев т. ..................................202
Аимбетов С.С. ..........84, 112, 176, 265
Аймаутов Ж. .........................373, 454
Айтеке би ..............................370, 456
Айтимова Б.С. ........................112, 176
Айтматов Ч. ..................................239
Айтмухамбетов т.К. .........................26
Акаев А.А. ............17, 79, 97, 115, 158, 

.......169, 189, 245, 255, 287, 295
Аквинский Ф. ................................400
Акихито ..........................................52
Актанов К. ....................................202
Акулов И.Ф. ....................................61
Алгабид Х. ....................................105
Алдабергенов н. ............................284
Алекперов В. .................................242
Алексий ................................191, 265
Алексий ІІ ......................46, 222, 488
Алиев Г.А. .......40, 115, 158, 245, 268
Алиев М.А. ....................................295
Алигужинов С.К. ............112, 178, 283
Алимбаев М. .............................56, 80
Алтай Х. ........................................278
Аль-Даббах Аллах .........................283
Аль-Кувейз Абдалла .......................105
Аль-Сауд Султан ибн Абдель Азиз ....105

Аль-Фараби Абу насыр .............18, 40, 
.........................134, 167, 328, 456

Аль-Фейсал Султан ........................268
Альваро де Мансано ........................43
Аманжолов С.А. .............................163
Арабов С. ........................................72
Арафат Я. .............................268, 294
Аристотель ....................................456
Арыстан баб ..................................189
Атамбаев Р.С. .................................114
Асан-кайгы (Асан-печальник) .........456
Асанбаев Е.М. ...............286, 287, 357
Асанов Б.К. ..................................285
Ассеф Мухаммад Диб насер ............98
Асфендияров С.Д. ..................136, 379
Аталык ..........................................456
Атмачиди А.И. ..............................295
Аубакиров М.Г. ..............................266
Аубакиров т.О. ....53, 114, 119, 150, 167
Ауенов М.Ю. .................................201
Ауэзов М.М. .................................220
Ауэзов М.О. ..........................126, 277
Аханов С.А. .................50, 84, 92, 162
Ахметгалиев ..................................131
Ахметов Д.К. ................................263
Ахымбеков С.Ш. ...........................263
Ашембергас Ю. .............................203
Ашикбаев Б.М. .............................266
Ашляев т.А. ..................................201
Ашула М. .................................53, 62

Бабур ...........................................456
Бабушкин М.Ф. .............................128
Баев н.И. ......................................261
Баекенов Б.А. ....71, 111, 174, 207, 266
Баженов М.В. ...............................267
Байгельдиев О. .....................263, 287
Байжигитов А. ..............................407
Байкенов К.К. .................................70
Баймаханов М.т. ...................125, 266
Байназаров Г.Б. ..............................50
Байрон Дж. ...................15, 239, 455
Байтукбаев Д.И. ............................201

Указатель имен
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Байтурсынов А. .............136, 379, 454
Баласагуни Ю. ...............................456
Балгимбаев н.У. ......................111, 175
Бальмонт К. ..................................375
Бальцерович Л. ...............................87
Баллон Р.П. ....................................213
Барак Э. .......................................293
Барсуков М.И. ...............................276
Баршынлеги Х.А. ..........................456
Батталханов З. ..............................202
Батыршаулы С.А. ............................28
Бжезинский З. ................................31
Бегалиев М.А. ................................40
Бегельдинов т.Я. ..........................408
Беда Л.И. .....................................408
Бейкер Дж. .....................................31
Бейсенов А.М. ..............................194
Бейсенов С.Д. .......................179, 195
Бекенов Р.А. ....................................40
Бекетов Б.М. ..................................61
Бекк В. ........................................267
Бектемисов А.И. .............................71
Бектуралиев Б. ..............................410
Бельгер Г.К. ..................................119
Бердюгин Г.Л. .................................18
Берлускони С. ...............................103
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