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1990–1991 годы, откры-
вающие пер-
вый выпуск 
серии «Пер-

вый Президент Республики Казахстан нурсултан назарбаев. Хроника деятельно-
сти», отражают события последних перестроечных лет до момента провозглашения 
независимости Казахстана, когда в  условиях распада СССР происходил процесс 
исторического самоопределения народа Казахстана в пользу суверенитета, демо-
кратии и свободного рынка.

В последующем Глава государства охарактеризовал начало 1990-х годов как  
«…особые годы по накалу страстей и эмоций. Это были годы, когда принимались 
важнейшие решения, от которых зависел дальнейший путь нашего государства, ког-
да одно неверно принятое решение могло существенно изменить траекторию дви-
жения страны».

не будет большим преувеличением сказать, что история становления государ-
ственности независимого Казахстана в значительной степени связана с личностью 
нурсултана Абишевича назарбаева, человека, решительно взошедшего на полити-
ческий Олимп, отмеченного как жесткими действиями, так и  гибкостью позиции. 
Мнения и оценки этого человека, его деятельности, решений и заявлений различ-
ны вплоть до крайностей. И каждый волен по-своему относиться к нему, к его сло-
вам и действиям. но то, что он знаменует собой целую эпоху в развитии страны, это 
признают все. Эпоху перехода к новому укладу общественной жизни. Эпоху сомне-
ний и надежд. Эпоху перелома массового сознания и крушения привычных стерео-
типов. Эпоху разрушения идолов и формирования новых приоритетов. Эпоху нового 
поколения казахстанцев, свободного, открытого, независимого и самодостаточного.

24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР был 
учрежден пост Президента республики, на который был избран н.А. назарбаев.



4

Дальнейшее развитие событий покажет, что учреждение института президент-
ства стало важнейшим фактором, оказавшим решающее влияние на становление 
политической системы независимого Казахстана, обеспечило преемственность го-
сударственной власти после распада СССР.

Как известно, зарождение института президентства в Казахстане пришлось на пе-
риод глубочайшего кризиса в СССР, затронувшего все сферы жизнедеятельности со-
ветского общества и государства. Особо остро он проявился в экономической сфере. 
Разрыв традиционных экономических связей, болезненный разлад плановой эконо-
мики, явные диспропорции советской экономической структуры привели к резко-
му снижению жизненного уровня населения, нарастанию социального напряжения.

И без того сложная социально-экономическая обстановка усугублялась стре-
мительно разгоравшимся по всей территории Советского Союза пожаром межэт-
нических конфликтов. При этом власть в лице союзного центра и некогда могуще-
ственной КПСС расписывалась в собственном бессилии, оказавшись неспособной 
что-либо изменить в лучшую сторону.

Поэтому нет ничего удивительного, что невнятная, противоречивая политика 
центра, его откровенные ошибки при проведении экономического и политического 
реформирования СССР на фоне стремительного нарастания центробежных тенден-
ций побудили н.А. назарбаева четко определить для себя стратегическую повестку 
тех лет: размежевание с компартией, поиск новых форм государственного управ-
ления и укрепление суверенитета Казахстана в отношениях с союзным центром.

Одним из главных направлений деятельности Президента Казахстана в тот пери-
од стало налаживание экономической сферы. Бешеная инфляция, пустые полки ма-
газинов, фактическая остановка промышленности, упадок сельского хозяйства, усу-
губляемые разрывом народнохозяйственных связей между бывшими республиками 
Советского Союза, требовали неотложных мер со стороны руководства Казахстана.

В сложившихся кризисных условиях н.А. назарбаев сразу после избрания на 
пост главы республики в апреле 1990 года предпринял решительные меры по ста-
билизации экoнoмики рeспублики. Казахстану пришлось пойти на «шоковые рефор-
мы», отказавшись от государственного регулирования цен на основные продукты 
питания и товары народного потребления. Были предприняты и другие радикаль-
ные шаги: банкротство нерентабельных предприятий, приватизация большей части 
бывших государственных активов и др. Одновременно с этим создавались законо-
дательная и институциональная базы рыночных отношений, осуществлялись меры 
по либерализации экономики: снятие барьеров для продвижения многих товаров, 
организация банковской деятельности, привлечение иностранного капитала и др. 
В этот период был принят целый ряд важных законов, предусматривавших создание 
правовой основы рыночных отношений: «О собственности», «О свободных экономи-
ческих зонах», «О банках и банковской деятельности», «О потребительской коопе-
рации», «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства», 
«О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» и др.

Переход к  рыночным отношениям проходил довольно болезненно. Политика 
«быстрых реформ», необходимых для перехода к рыночной экономике, встреча-
ла сопротивление парламента страны и населения. В своем интервью «Казахстан-
ской правде» н.А. назарбаев отмечал: «не все себе достаточно ясно представляют,  
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к  чему мы можем прийти без этого «шока». Как покажет время, выбранная 
н.А. назарбаевым стратегия развития государства, сформулированная позже Гла-
вой государства как постулат «сначала — экономика, потом — политика», дала 
возможность сосредоточиться на формировании стабильного экономического фун-
дамента.

наряду с вопросами реструктуризации экономики, срочного решения требовали 
вопросы обеспечения стабильности и межнационального согласия в стране. В све-
те новых вызовов, с которыми общество столкнулось в начале переходного перио-
да, на первый план вышла задача проведения срочных мер социальной политики. 
С этой целью были внесены изменения в законодательство республики о здраво-
охранении, по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства, приняты законы 
«О занятости», «Об индексации денежных доходов населения с учетом роста цен на 
потребительские товары и услуги», «О минимальной заработной плате и государ-
ственных социальных гарантиях в области оплаты труда», «О социальной защищен-
ности инвалидов» и др.

Другой важнейшей задачей политики н.А. назарбаева стало обеспечение меж-
этнической стабильности. Как известно, конец 1980-х годов ознаменовался бумом 
этнизма и небывалого подъема национального самосознания среди всех народов 
бывшего СССР. После десятилетий запретов люди открыто заговорили о насущных 
проблемах национального развития: нивелирующих последствиях общесоветской 
эрзац-культуры, утрате национальной самобытности, обычаев и традиций, угрозе 
исчезновения родных языков.

Однако в  Казахстане данный процесс протекал в  непростой морально-
психологической атмосфере, сложившейся после декабрьских событий 1986 года 
и последовавших затем репрессий в отношении казахского народа. В июле 1987 
года Постановлением ЦК КПСС казахский народ был несправедливо и  огульно 
обвинен в «казахском национализме», а в отношении ключевых местных кадров 
и всех тех, кто осмелился на инакомыслие, причем уже не только казахов, развер-
нулась кампания дискредитации и интриг. Поэтому успешный ход дел в многона-
циональной республике был просто невозможен без восстановления доверия меж-
ду его гражданами.

Последовательно реализуя курс на честное и открытое решение национального 
вопроса, н.А. назарбаев в числе первочередных дел также поставил цель добиться 
отмены принятого в июле 1987 года постановления ЦК КПСС о пресловутом «ка-
захском национализме».

Гибкость национальной политики Президента, базирующейся на учете и разум-
ном сочетании интересов всех этносов Казахстана, равноправии граждан, сохра-
нении и развитии их культурно-языкового пространства, способствовала бескон-
фликтному развитию межнациональных отношений.

В конечном итоге, оскорбительное постановление было отменено. Выступая на 
Алма-Атинской областной партийной конференции 21 мая 1990 года, н.А. назар-
баев сообщил: «Хочу поделиться с вами важной и долгожданной новостью. Бук-
вально два дня назад Политбюро ЦК КПСС рассмотрело наше обращение по пово-
ду известного своего постановления по Казахской республиканской партийной ор-
ганизации. Все наши претензии признаны правомерными, и в документ внесены 
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соответствующие изменения. Главное — снято обвинение казахского народа в на-
ционализме, здравый смысл и справедливость восторжествовали».

Одновременно с  проведением стабилизационной политики н.А.  назарбаев 
предпринял активные шаги и по налаживанию международных связей республики. 
В этот период были заложены основы стратегического курса многовекторной внеш-
ней политики Казахстана.

Республики Средней Азии стали первыми, с кем было подписано пятистороннее 
Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Следуя принципу укрепления отношений добрососедства и партнерства, были за-
ключены договоры с Российской Советской Федеративной Социалистической Рес- 
публикой и Белорусской ССР.

Духовное и культурное единство, объединяющее Казахстан с тюркским миром, лег-
ло в основу Декларации о принципах взаимоотношений между Казахской ССР и ту-
рецкой Республикой. В ходе официального визита н.А. назарбаева в турецкую Респу-
блику по приглашению Президента тургута Озала в сентябре 1991 года были подпи-
саны Меморандум о взаимных договоренностях и «Соглашение между Казахской ССР 
и турецкой Республикой в области транспорта и телекоммуникаций», заключено «Со-
глашение между правительством Казахской ССР и правительством турецкой Респу-
блики о торговом, экономическом и научно-техническом сотрудничестве».

не менее важным являлось укрепление добрососедства с  Китаем. Основной 
задачей на китайском направлении стало налаживание дружественных контактов 
с КнР. Президент н.А. назарбаев, анализируя ситуацию тех лет, позже вспоминал: 
«Обе стороны формировали образ врага, а военные доктрины объявляли друг друга 
наиболее вероятным противником… Общая политика, общая пропаганда нас всех 
настраивала, что Китай — враг номер один». Со стороны китайского руководства, 
в свою очередь, также была проявлена готовность к началу полномасштабного ди-
алога. Важной вехой в развитии взаимоотношений с Китаем стал официальный ви-
зит н.А. назарбаева в июле 1991 года в Китайскую народную Республику.

Стратегическое значение придавал н.А. назарбаев установлению взаимоотно-
шений с деловыми кругами США. Президент Казахской ССР рассматривал эти кон-
такты как ключевое условие привлечения иностранных инвестиций, а также полу-
чения доступа к передовым технологиям. Очень плодотворным был визит н.А. на-
зарбаева в США в июле 1990 года, в ходе которого состоялись встречи с руковод-
ством крупнейших американских компаний, входящих в Американский торговый 
консорциум. Член консорциума — компания «Chevron Corporation» — стала одной 
из первых иностранных компаний, начавших бизнес в Казахстане.

Одним из условий для выхода республики на мировые рынки н.А. назарбаев 
рассматривал установление контактов со странами Европейского Союза. Коммен-
тируя итоги своего официального визита в Великобританию в октябре-ноябре 1991 
года, н.А. назарбаев отметил: «Моя задача — ознакомить международное сооб-
щество с огромными возможностями, которыми располагает Казахстан. Мы готовы 
к выгодному бизнесу и уже приступили к подписанию очень крупных контрактов».

Бывший Премьер-министр Великобритании Маргарет тэтчер дала высокую 
оценку деятельности н.А. назарбаева: сейчас по ее мнению, в мире насчитывается 
5–6 крупных и очень влиятельных политиков, в их число входит и н.А. назарбаев.  
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«Я очень верю ему, — заявила Маргарет тэтчер, — и согласна со всем, что он де-
лает в Казахстане».

Одновременно н.А. назарбаев налаживал связи с политическими и деловыми 
кругами ФРГ и Франции.

Большое значение имел для н.А. назарбаева приезд в Казахстан в сентябре 
1991 года одного из крупнейших мировых авторитетов в области рыночных отно-
шений Ли Куан Ю. Президент Казахской ССР лично пригласил Старшего министра 
Республики Сингапур: «опыт интенсивного подъема экономики Республики Синга-
пур и ее интеграции в мировой рынок очень полезен реформирующемуся народно-
му хозяйству Казахстана. тем более ценно получить исчерпывающую информацию 
об этом из первых рук, — отметил н.А. назарбаев, — от специалиста с мировым 
именем, стоявшего у истоков экономического бума в Сингапуре».

Выстраивая конструкцию внешней политики, Президент н.А.  назарбаев ре-
шительно заявлял о приверженности сбалансированным, деидеологизированным 
подходам в построении отношений со всеми государствами мира.

Первые внешнеполитические инициативы н.А. назарбаева, благодаря своему 
конструктивному содержанию, нашли положительный отклик со стороны мирово-
го сообщества.

В те годы положение Казахстана усугублялось еще и  тем, что в  структуре 
народно-хозяйственного комплекса СССР ему была отведена сырьевая роль. Доля 
добывающих отраслей в промышленности Казахстана в конце 1980-х годов была 
в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране. В то же время, более половины эко-
номического потенциала республики находилось в ведении союзных министерств. 
Выкачивая из республики сырьевые ресурсы по неэквивалентным ценам, союзные 
ведомства почти не вкладывали средства в республиканский бюджет. В итоге Ка-
захстан был поставлен в унизительное положение дотационной республики.

В сложившихся условиях н.А.  назарбаев выбрал курс на создание прочной 
базы для перехода на экономическую самостоятельность республики. Выступая 
24 апреля 1990 года на I сессии Верховного Совета Казахской ССР двенадцато-
го созыва в новом качестве — Президента Казахской ССР, н.А. назарбаев озву-
чил свою позицию по этому вопросу: «Пересмотр отношений центра и республики 
в области внешнеэкономической деятельности. Сегодня совершенно ясно, что «вну-
тренний» суверенитет будет неполным и неполноценным без внешнеэкономическо-
го, валютного суверенитета».

н.А. назарбаев последовательно отстаивал свою позицию перед центральным 
аппаратом. В своем выступлении на Пленуме ЦК КПСС 13 июля 1990 года в г. Мо-
скве Президент Казахской ССР подчеркнул: «Возьми мы сразу четкий курс на мак-
симальную самостоятельность республик, многих нынешних проблем удалось бы 
избежать. По крайней мере, центр не сгибался бы сегодня под грузом тяжелейших 
экономических неурядиц. А чем может помочь, например, Казахстан, если 90% 
этой индустрии находится под контролем московских ведомств».

Благодаря целенаправленной политике н.А. назарбаева, вопрос о принадлеж-
ности находящихся на территории Казахстана государственных предприятий был 
окончательно решен к  лету 1991 года. 15 июня по итогам встречи н.А.  назар-
баева с Министром угольной промышленности СССР М.И. Щадовым, Министром 
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металлургии СССР О.н.  Сосковцом и  Министром радиопромышленности СССР 
В.И. Шимко было подписано Коммюнике, признавшее «целесообразным и необхо-
димым осуществить переход предприятий под юрисдикцию Казахстана».

В выстраивании новых хозяйственных связей республики н.А. назарбаев ори-
ентировался на привлечение в  республику зарубежных инвестиций. С  этой це-
лью Глава республики лично встречался с руководителями крупнейших зарубеж-
ных промышленных концернов и финансово-банковских групп. Были приняты за-
коны «Об иностранных инвестициях», «Об основных принципах внешнеэкономиче-
ской деятельности». немаловажное значение н.А. назарбаев уделял и подготовке 
экономических кадров нового поколения, что входило в повестку всех его встреч 
с представителями иностранных государств.

В то же время, курс на экономический суверенитет не означал изолирован-
ность. В рамках единого комплекса сложных внутрихозяйственных связей союзных 
республик, фактически «обрекавших» их совместное сосуществование, сохранение 
единого экономического пространства стало вопросом выживания. В  этой связи 
экономический курс н.А. назарбаева одновременно был направлен на укрепление 
горизонтальных внутрисоюзных экономических связей.

Однако в  условиях, когда сохранялся тотальный диктат центра, не желавше-
го иногда даже вопреки здравому смыслу, идти на какие-либо уступки союзным 
республикам, без четкого разграничения полномочий между ними все начинания 
в реформировании экономики, по сути, были обречены если не на провал, то на 
длительную пробуксовку. Это обстоятельство во многом и обусловило остроту раз-
вернувшейся в Советском Союзе дискуссии вокруг проекта нового Союзного дого-
вора.

Этот вопрос н.А. назарбаев поднимал почти во всех своих выступлениях того 
периода, в том числе на II сессии Верховного Совета Казахской ССР двенадцато-
го созыва «О проекте нового Союзного договора», IV съезде народных депутатов 
СССР, внеочередной III сессии Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого со-
зыва, собрании республиканского актива с участием Президента СССР М.С. Горба-
чева, IV Пленуме ЦК Компартии Казахстана «О позиции ЦК Компартии Казахстана 
к проекту Союзного договора» и др.

н.А. назарбаев неоднократно подчеркивал, что скорейшее подписание Союзно-
го договора — не самоцель, а первостепенное условие для развязывания много-
численных проблем, прежде всего экономических. Ведь именно по вине союзного 
центра и союзных ведомств на территории Казахстана возникли многочисленные 
очаги экологического бедствия, крупнейшие из которых — Арал и зона Семипала-
тинского ядерного полигона.

Естественно, что в  данном вопросе н.А.  назарбаев столкнулся с  активным 
и очень мощным противодействием со стороны союзной бюрократии в лице функ-
ционеров центрального партаппарата, руководителей ВПК, союзных министерств 
и ведомств и др. но, как прагматик, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что на-
зад пути нет.

Понимая цену вопроса, н.А. назарбаев инициировал в 1990 году ввиду затяги-
вавшейся на уровне центра подготовки проекта Союзного договора разработку его 
казахстанского варианта. Ключевые идеи, заложенные в нем, были четко обозна-
чены в Обращении к народу Казахстана «За единство и консолидацию», с которым 
н.А. назарбаев выступил по Казахскому телевидению 10 сентября 1990 года. «Мы 
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начинаем строить жизнь на совершенно новой основе — Союзе суверенных госу-
дарств. Суть его предельно ясна: республики получат исключительное право на вла-
дение, пользование и распоряжение всем национальным богатством, находящимся 
на их территории. Сюда входят земля, недра, воды, воздушное пространство и дру-
гие природные ресурсы, весь экономический и научно-технический потенциал, яв-
ляющиеся материальной основой государственного суверенитета. Сам Союз осно-
вывается на началах добровольности, взаимном интересе и равноправном партнер-
стве республик. Разумеется, республики делегируют по своему усмотрению часть 
полномочий новым, созданным ими органам управления Союза. Имеются в виду 
те сферы деятельности, которые по своему характеру требуют единого в масштабах 
страны руководства: фундаментальные исследования, оборонные программы, еди-
ная энергетическая система, атомная энергетика, космические системы и т.п.».

н.А. назарбаев активно включился в процесс подготовки и согласования про-
екта Союзного договора, подписание которого было намечено на 20 августа 1991 
года.

Однако 19–21 августа 1991 года в стране разразились события, перевернув-
шие все планы и вошедшие в историю как «августовский путч», когда так назы-
ваемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил 
о том, что берет всю полноту власти в свои руки. Эта попытка государственного пе-
реворота, организованная реакционной частью верхушки КПСС и союзного руко-
водства, окончательно подтвердила политическую несостоятельность союзного цен-
тра и перспектив сохранения единого государства.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев незамедлительно выступил с обра-
щением к  народу Казахстана и  заявлением к  общественности Союза, в  которых 
решительно осудил действия путчистов и подтвердил свою приверженность курсу 
реформ и демократии. Одновременно н.А. назарбаев заявил о своем выходе из 
КПСС.

События вокруг антиконституционного путча ГКЧП, разыгравшиеся в самый ка-
нун подписания нового Союзного договора, окончательно дискредитировали Ком-
мунистическую партию и ускорили развал СССР. так была поставлена точка в судь-
бе КПСС и советской сверхдержавы.

Распад СССР привел к суверенизации его бывших членов. начался этап всеоб-
щего демонтажа тоталитарного социалистического строя, освобождения общества 
от коммунистической идеологии. Все это потребовало принятия исторических ре-
шений, определяющих дальнейшую судьбу Казахстана.

Сегодня уже общепризнано, что без сильной и единой власти, спаянной общими 
целями и политической волей, добиться быстрых и решительных успехов в транс-
формации общества в переходный период было попросту невозможно. В этом пла-
не существенное значение имела деятельность н.А. назарбаева по укреплению ин-
ститутов государственного управления.

не расшатывая «лодку» и  без того сложной политической ситуации начала 
1990-х годов, скрупулезно и осторожно примеряя к стране мировой политический 
опыт, н.А.  назарбаев смог добиться построения эффективной системы государ-
ственной власти, основанной на ведущей роли института президентства. Первым 
шагом к этому стало учреждение поста Президента Казахской ССР.
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В условиях эрозии союзной власти Президент Казахской ССР наделялся боль-
шими правами: он выступал гарантом соблюдения прав и свобод граждан на терри-
тории республики, Конституции и законов; принимал необходимые меры по охране 
суверенитета, безопасности, территориальной целостности республики; представ-
лял Казахстан на международной арене.

Принятие подобных норм носило компромиссный характер между продолжаю-
щимся еще диктатом центральных ведомств и стремлением республики расширить 
свой суверенитет. Введение института президентства в Казахстане позволило запол-
нить вакуум власти, который образовывался по мере утраты КПСС своих руководя-
щих функций. Как показали последующие события, в условиях стремительного рас-
пада единого союзного государства, введение поста президента было своевремен-
ным шагом руководства республики по становлению реальной независимости, защи-
ты суверенитета и выводу государства из политического и экономического кризиса.

Следующим значимым шагом, явившимся логическим результатом процесса су-
веренизации, стало принятие 25 октября 1990 года Декларации «О государствен-
ном суверенитете Казахской ССР». Декларация стала первым основополагающим 
законодательным актом молодого государства, инициированным Президентом 
и Верховным Советом страны, с которого начался подготовительный этап дальней-
шего развития государственно-правовой системы страны по пути оформления пол-
ной государственной независимости.

Укрепление государственного суверенитета, осуществление политических и эко-
номических преобразований потребовали также безотлагательного изменения дей-
ствовавшей тогда структуры государственной власти, перераспределения полномо-
чий в целях формирования оптимальной модели государственного управления.

В этой связи 25 октября 1990 года н.А. назарбаев выступил на II сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва с предложениями по масштаб-
ной реформе государственной власти в стране: «Мы впервые собираемся прове-
сти столь радикальную реформу власти и управления в Казахстане. Впереди неиз-
веданные пути, неизвестная во многом для всех нас работа. но мы полны решимо-
сти взяться за нее ради улучшения жизни народа республики. тем самым мы бе-
рем перед ним величайшую ответственность».

20 ноября 1990 года Президент н.А.  назарбаев подписал Закон «О  совер-
шенствовании структуры государственной власти и управления в Казахской ССР 
и  внесении изменений и  дополнений в  Конституцию (Основной закон) Казах-
ской ССР». Согласно новому закону, были учреждены посты вице-президента, 
Премьер-министра и  государственных советников; упразднен Совет Министров 
и образован Кабинет Министров; при Президенте был образован консультативно-
совещательный орган — Совет Республики. также были реорганизованы местные 
органы государственной власти в лице Советов народных депутатов. Их полномо-
чия были значительно расширены, в том числе за счет передачи в их компетенцию 
вопросов формирования рыночных отношений и  управления коммунальной соб-
ственностью. Это обеспечило концентрацию всех государственных возможностей 
для решения первоочередных проблем.

В 1990–1991 годах настойчивая деятельность н.А. назарбаева по обеспечению 
суверенитета, территориальной целостности, укреплению авторитета Казахстана на 
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международной арене заложила основу и создала благоприятные условия для об-
ретения страной подлинной независимости.

Знаковыми событиями, ставшими своеобразными символами на этом пути, ста-
ли закрытие Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года, полет 
2 октября 1991 года в космос первого казахского космонавта тохтара Аубакирова 
и первые всенародные выборы Президента Казахстана 1 декабря 1991 года, по ре-
зультатам которых абсолютным большинством голосов был избран н.А. назарбаев.

10 декабря 1991 года состоялась инаугурация Президента Республики Казах-
стан н.А. назарбаева, избранного по итогам прошедших 1 декабря 1991 года пер-
вых всенародных выборов.

В своей инаугурационной речи н.А. назарбаев, подчеркнув, что «не каждому 
поколению выпадает на долю быть свидетелями и участниками столь грандиозных 
исторических перемен», очертил круг первоочередных задач, стоявших перед моло-
дым государством: «В политике — это шаги, связанные с разделением властей. Это 
формирование вертикальных президентских структур, что позволит создать строй-
ную систему управления исполнительных органов. Это объективная трансформация 
Верховного Совета республики в профессиональный парламент, что связано с не-
обходимостью значительного сокращения депутатского корпуса и разбухших аппа-
ратов местных Советов. Это поддержка политического плюрализма, наряду с безу-
словным запретом деятельности партий и движений, проповедующих экстремизм 
и  национальную рознь, сепаратизм, направленный против территориальной це-
лостности республики. Это решительные действия по укреплению правопорядка 
и соблюдению законности. Это сохранение межнационального согласия на основе 
равенства прав всех казахстанцев, приоритет политической стабильности как осно-
вополагающего принципа государственной политики.

Без этого политического фундамента — невозможно включить Казахстан в рус-
ло современной цивилизации, осуществить глубокие экономические преобразова-
ния, предусматривающие либерализацию цен, финансовое оздоровление, прива-
тизацию, формирование рыночной инфраструктуры, равноправие всех форм соб-
ственности. Важно устранить любые бюрократические препятствия на пути коллек-
тивного и частного предпринимательства, которое должно стать одним из главных 
двигателей экономического возрождения».

16 декабря Казахстан обрел независимость. В принятом Верховным Советом 
Конституционном законе «О  государственной независимости Республики Казах-
стан» декларировалось, что Республика Казахстан как независимое государство 
обладает всей полнотой власти на всей территории, самостоятельно определяет 
и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. территория бывшей Казахской 
ССР признавалась территорией нового независимого государства и  объявлялась 
неделимой и неприкосновенной. Граждане всех национальностей отныне состав-
ляли единый народ Казахстана, на воле которого основывается государственная 
власть. И в подтверждение этого буквально через несколько дней после провозгла-
шения независимости — 20 декабря 1991 года — был принят Закон «О граждан-
стве Республики Казахстан».

21 декабря по инициативе казахстанской стороны в г. Алма-Ате собрались ру-
ководители 11 бывших советских республик и подписали Алма-Атинскую деклара-
цию, провозгласившую де-юре конец Союза Советских Социалистических Респу-
блик и создание Содружества независимых Государств.
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апрель 1990

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
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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24 апреля 
Председатель Верховного Совета Казахской ССР, 

первый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. на-
зарбаев принял участие в пленарном заседании I сес-
сии Верховного Совета Казахской ССР двенадцато-
го созыва, в ходе которого был принят Закон Казах-
ской ССР «Об учреждении поста Президента Казах-
ской ССР и внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной закон) Казахской ССР» и прове-
дены выборы Президента Казахской ССР.

По результатам тайного голосования Президентом 
Казахской Советской Социалистической Республики 
был избран н.А. назарбаев.

После церемонии принятия присяги Президент Ка-
захской ССР выступил с программной речью, в кото-
рой обозначил основные задачи, стоявшие на повест-
ке дня республики, и пути их решения. В числе стра-
тегических приоритетов н.А.  назарбаев назвал раз-
межевание с компартией, поиск новых форм государ-
ственного управления и укрепление суверенитета Ка-
захстана в отношениях с союзным центром.

«только что свершился акт в высшей степени зна-
менательный. Впервые в истории Казахстана Верхов-
ный Совет республики учредил пост Президента Ка-
захской ССР.

…Сама логика жизни требует консолидирующего 
начала исполнительной власти, обеспечения сбалан-
сированной и эффективной деятельности всего совре-
менного государственного механизма.

…Итоги голосования я расцениваю как искреннее 
одобрение политического курса, который мы с  вами 
сегодня приводим, — курса на перестройку, на обнов-
ленный, демократический, гуманный социализм.

Хочу заверить вас прежде всего в принципиальном 
плане — данную мне власть Президента республики 
я буду использовать во благо… всего населения наше-
го многонационального Казахстана, во имя его эконо-
мического, социального и духовного процветания», — 
заявил Президент (см. Приложение).

Институт президентства в Казахстане был учрежден 
в  условиях глубочайшего кризиса, поразившего 
партийно-советскую систему, и стал ответом на вы-

зовы, связанные с  потребностью общества в  эффективной 
структуре государственной власти, способной консолидиро-
вать и мобилизовать общество.
Дальнейшее развитие событий показало, что создание 
института президентства стало важнейшим фактором,  
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оказавшим решающее влияние на становление независимо-
го Казахстана.
Став ядром политической системы и  «локомотивом» 
социально-экономической модернизации, институт прези-
дентства во многом предопределил успех реформ и обеспе-
чил феномен «казахстанского прорыва».
Подобная роль института президентства была объектив-
но детерминирована ведущей ролью государства в процес-
се модернизации перед лицом необходимости ускоренного 
проведения экономических, политических и социальных ре-
форм, слабости институтов гражданского общества, потреб-
ности в  преодолении инерционных стереотипов мышления 
в массовом сознании.

Председатель Верховного Совета Казахской ССР 
н.А. назарбаев подписал Закон «Об учреждении по-
ста Президента Казахской ССР и внесении изменений 
и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казах-
ской ССР» №6-XII.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О месте нахождения резиденции Президен-
та Казахской ССР и Президентского совета Казахской 
ССР» №1.

25 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании I сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

В ходе сессии состоялось избрание заместите-
лем Президента Казахской ССР С.А.  терещенко, 
Председателем Верховного Совета Казахской ССР — 
Е.М. Асанбаева, его заместителями — С.А. Абдильди-
на и 3.Л. Федотовой, а  также назначение Председа-
телем Совета Министров Казахской ССР — У.К. Кара-
манова.

Кроме того, Верховный Совет принял постановле-
ние «О порядке освещения заседаний Верховного Со-
вета Казахской ССР, его постоянных комиссий и коми-
тетов средствами массовой информации» и утвердил 
кандидатуры редакторов газет «Халық кеңесі» (С. Ак-
таев) и «Советы Казахстана» (Ю.А. таранов).

26 апреля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Указ «О  дополнительных льготах инвалидам, 
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участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, семьям погибших военнослужа-
щих» №2.

27 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании I сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

В ходе сессии состоялось избрание Председате-
лем Комитета народного контроля Казахской ССР 
Б.В. Исаева, Председателем Верховного суда Казах-
ской ССР — т.К. Айтмухамбетова, Главным государ-
ственным арбитром Казахской ССР — И.А. тетеркина.

Верховный Совет также принял законы «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу законов Казах-
ской ССР и других актов, принятых Верховным Сове-
том Казахской ССР и его органами» и «Об обеспече-
нии деятельности народных депутатов Казахской ССР 
и возмещении им расходов, связанных с депутатской 
деятельностью».

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев подпи-
сал законы «О  порядке опубликования и  вступления 
в силу законов Казахской ССР и других актов, принятых 
Верховным Советом Казахской ССР и  его органами»  
№25-XII, «Об обеспечении деятельности народных де-
путатов Казахской ССР и  возмещении им расходов, 
связанных с депутатской деятельностью» №27-XII.

Президент также подписал указ «О  создании ко-
миссии для изучения вопроса о  восстановлении 
упраздненных ранее Мангышлакской и тургайской об-
ластей» №3.

28 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел пресс-
конференцию с  участием представителей централь-
ных, республиканских и областных средств массовой 
информации.

н.А.  назарбаев охарактеризовал социально-
экономическое и  общественно-политическое положе-
ние в  республике, основные задачи, стоявшие в  тот 
период перед президентской властью, Верховным 
и  местными Советами народных депутатов, хозяй-
ственными и общественными организациями.



Апрель

18

Особое внимание было уделено путям решения 
продовольственной проблемы, вопросам совершен-
ствования хозяйственного механизма в  промышлен-
ности, наращивания строительства жилья и  других 
объектов, выпуска товаров массового спроса, улучше-
ния бытового, медицинского и  иного обслуживания, 
экологической обстановки.

Президент подчеркнул важность дальнейшего со-
вершенствования межнациональных отношений, укре-
пления связей с союзными республиками и зарубеж-
ными странами. Для этого, пояснил он, требуется по-
вседневная организаторская и разъяснительная рабо-
та, в том числе печати, телевидения и радио, направ-
ленная на консолидацию прогрессивных сил обще-
ства, обеспечение перехода к  регулируемым рыноч-
ным отношениям, экономического и государственного 
суверенитета Казахстана в рамках обновленной совет-
ской федерации.

В завершение н.А.  назарбаев ответил на много-
численные вопросы журналистов.

29 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Карагандинской области.

н.А. назарбаев посетил Карагандинский металлур-
гический комбинат, где осмотрел агломерационный 
и первый листопрокатный цеха, ознакомился с ходом 
строительства восьмой и реконструкцией третьей кок-
совых печей.

Президент также провел встречу с коллективом до-
менного цеха №2, на которой состоялось его выдви-
жение в  качестве кандидата в  делегаты XVII съезда 
Компартии Казахстана от партийного округа №70.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
посетил завод отопительного оборудования и  комби-
нат стройполимеров в г. Караганде, где осмотрел но-
вые производственные мощности.



май 1990

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 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в первомайской демонстрации, состоявшейся на 
новой площади г. Алма-Аты по случаю празднования 
Дня международной солидарности трудящихся.

4–5 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с  рабочей поездкой по Северо-Казахстанской обла-
сти, в ходе которой принял участие в работе областной 
партийной конференции.

н.А.  назарбаев ознакомил делегатов конферен-
ции с  основными положениями проектов Платформ 
ЦК Компартии Казахстана к XVII съезду КПК и ХХVIII 
съезду КПСС, нового Устава КПСС, а  также остано-
вился на основных проблемах области — положении 
дел в животноводстве, строительстве жилья, объектов 
социально-культурного и бытового назначения.

7 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев накануне 
празднования 45-й годовщины Победы в Великой Оте- 
чественной войне встретился с Героями Советского Со-
юза и  полными кавалерами ордена Славы, прибыв-
шими на торжества в г. Алма-Ату со всех областей ре-
спублики.

н.А. назарбаев сердечно поздравил воинов-героев 
с Днем Победы, поблагодарил за весомый вклад в па-
триотическое и  интернациональное воспитание мо-
лодежи, пожелал новых успехов в  этом благородном 
деле и крепкого здоровья. 

8 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  праздничных мероприятиях, состоявшихся 
в г. Алма-Ате по случаю 45-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и возложил цветы к Веч-
ному огню у  мемориала Славы в  парке имени 28 
гвардейцев-панфиловцев. 

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
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принял участие в  торжественном собрании, состояв-
шемся в Казахском государственном академическом 
театре оперы и балета имени Абая г. Алма-Аты по слу-
чаю 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал указы «О  назначении Берсенева М.т. членом 
Президентского совета Казахской ССР» №4, «О  на-
значении Вдовина н.А. членом Президентского сове-
та Казахской ССР» №5, «О  назначении Джолдасбе-
кова М.Ж. членом Президентского совета Казахской 
ССР» №6, «О назначении Дрожжина С.В. членом Пре-
зидентского совета Казахской ССР» №7, «О назначе-
нии Жангуразова И.Д. членом Президентского сове-
та Казахской ССР» №8, «О назначении Сагдиева М.Р. 
членом Президентского совета Казахской ССР» №9, 
«О назначении Сартаева С.С. членом Президентского 
совета Казахской ССР» №10,«О назначении Сембаева 
Д.Х. членом Президентского совета Казахской ССР» 
№11,«О  назначении терещенко С.А. членом Прези-
дентского совета Казахской ССР» №12.

11 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находил-
ся с рабочей поездкой по Кокчетавской области, где 
принял участие в работе областной партийной конфе-
ренции.

на конференции были обсуждены проекты Плат-
формы ЦК КПСС к ХХVIII съезду КПСС и Платформы 
ЦК Компартии Казахстана к XVII съезду КПК, нового 
Устава КПСС; заслушаны отчеты обкома партии и ре-
визионной комиссии; намечены основные направле-
ния деятельности областной партийной организации; 
рассмотрены итоги выборов делегатов на ХХVIII съезд 
КПСС и ХVII съезд Компартии Казахстана и кандида-
туры в состав руководящих органов КПСС.

12 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев находился с ра-
бочей поездкой по Чимкентской области, где принял 
участие в работе областной партийной конференции.

на конференции были обсуждены проекты Плат-
формы ЦК КПСС к ХХVIII съезду КПСС и Платформы 
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ЦК Компартии Казахстана к XVII съезду КПК, нового 
Устава КПСС; заслушаны отчеты обкома партии и ре-
визионной комиссии; намечены основные направле-
ния деятельности областной партийной организации; 
рассмотрены итоги выборов делегатов на ХХVIII съезд 
КПСС и ХVII съезд Компартии Казахстана и кандида-
туры в состав руководящих органов КПСС.

В ходе конференции на альтернативной основе был 
избран первым секретарем Чимкентского обкома пар-
тии С.А. терещенко, занимавший должность замести-
теля Президента Казахской ССР, а также избраны чле-
ны ЦК и Ревизионной комиссии Компартии Казахста-
на, утверждены составы обкома партии и  ревизион-
ной комиссии областной парторганизации.

14 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании I сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

н.А.  назарбаев выступил с  предложением вклю-
чить в повестку дня сессии и рассмотреть вопрос о не-
отложных мерах по решению экологических проблем 
в  зоне Приаралья (см. Приложение). Предложение 
было поддержано депутатами.

Экологический кризис бассейна Аральского моря — 
один из крупнейших примеров негативного воздей-
ствия человека на окружающую среду на планете, 

охвативший целый субрегион во второй половине ХХ века 
и признанный международными экспертами глобальной эко-
логической катастрофой ХХ века.
Интенсивное опустынивание и устойчивые необратимые про-
цессы деградации окружающей природной среды в Араль-
ском регионе создали экстремальную экологическую ситуа-
цию, приведшую к ухудшению условий жизни и росту заболе-
ваемости населения, проживающего в зоне Приаралья.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
принял участие в работе партийной конференции пар-
торганизации Алма-Атинского военного гарнизона, со-
стоявшейся в Доме офицеров г. Алма-Аты.

Выступая перед делегатами, н.А. назарбаев про-
информировал о состоянии и перспективах социально-
экономической развития, углубления процессов де-
мократии и гласности в республике, путях улучшения  



Май

24

благосостояния народа, особо подчеркнув необходи-
мость защиты армии от огульного очернительства, 
дальнейшего упрочения контактов между воинскими 
и  трудовыми коллективами, укрепления интернацио-
нальной дружбы советских людей.

В завершение н.А.  назарбаев ответил на много-
численные вопросы делегатов.

15 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на I заседании Президентского совета Казах-
ской ССР.

В ходе заседания с  участием членов совета 
М.т.  Берсенева, н.А.  Вдовина, М.Ж.  Джолдасбеко-
ва, С.В. Дрожжина, И.Д. Жангуразова, М.Р. Сагдиева, 
С.С.  Сартаева, Д.Х.  Сембаева, С.А.  терещенко были 
обсуждены вопросы, связанные с основными направ-
лениями работы Президентского совета, функцио-
нальными обязанностями его членов, структурой пре-
зидентского аппарата, а также рассмотрены проекты 
некоторых актов Президента Казахской ССР.

16 мая 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

Указ «О мерах по оздоровлению детей, проживающих 
в  Аральском, Казалинском районах Кзыл-Ординской 
и Челкарском районе Актюбинской областей» №13.

17 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании I сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

н.А.  назарбаев внес предложение об освобож-
дении С.А.  терещенко от обязанностей заместителя 
Президента Казахской ССР в связи с избранием пер-
вым секретарем Чимкентского обкома партии. Дан-
ное предложение было поддержано, и принято соот-
ветствующее постановление.

Следующим вопросом стало формирование со-
става правительства республики. После обсуждения 
и  утверждения кандидатур на должности министров 
и  председателей государственных комитетов Казах-
ской ССР было принято постановление «Об утвержде-
нии состава Совета Министров Казахской ССР».
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18 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял фран-
цузского модельера и бизнесмена П. Кардена.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
прямых связей между деловыми кругами Казахстана 
и Франции. П. Карден проявил интерес к созданию со-
вместных предприятий легкой и пищевой промышлен-
ности, отметил перспективы в области туризма, реа-
лизации международной программы ЮнЕСКО «Шел-
ковый путь».

Программа «Шелковый путь» принята ЮНЕСКО 
в 1987 году. Она предусматривала широкое и все-
объемлющее изучение истории цивилизаций, уста-

новление тесных культурных контактов между Востоком 
и  Западом, улучшение взаимоотношений между многочис-
ленными народами, населяющими Евразийский континент. 
Важнейшее место в реализации программы было отведено 
республикам Центральной Азии.

21 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Алма-Атинской области, в ходе 
которой принял участие в работе областной партийной 
конференции.

Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана со-
общил делегатам конференции об отмене принятого 
в июле 1987 года постановления ЦК КПСС «О работе 
Казахской республиканской партийной организации 
по интернациональному и  патриотическому воспита-
нию трудящихся», в котором в связи с декабрьскими 
событиями 1986 года в г. Алма-Ате в отношении ка-
захского народа были выдвинуты обвинения в наци-
онализме.

«Хочу поделиться с  вами важной и  долгождан-
ной новостью. Буквально два дня назад Политбюро 
ЦК КПСС рассмотрело наше обращение по поводу из-
вестного своего постановления по Казахской респу-
бликанской партийной организации. Все наши пре-
тензии признаны правомерными, и в документ внесе-
ны соответствующие изменения. Главное — снято об-
винение казахского народа в национализме, здравый 
смысл и  справедливость восторжествовали», — зая-
вил н.А. назарбаев (см. Приложение).
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Вопрос о снятии с казахского народа несправедли-
вого обвинения в национализме был для Н.А. Назар-
баева одним из ключевых с момента его избрания 

первым секретарем ЦК Компартии Казахстана 22 июня 
1989 года.
Поставив целью добиться отмены постановления ЦК КПСС 
«О работе Казахской республиканской партийной организа-
ции по интернациональному и патриотическому воспитанию 
трудящихся», принятого в июле 1987 года в связи с декабрь-
скими событиями 1986 года в г. Алма-Ате, Н.А. Назарбаев 
на состоявшемся в г. Москве 19–20 сентября 1989 года Пле-
нуме ЦК КПСС поставил вопрос о необходимости пересмотра 
«ошибочных положений постановления, наносящих ущерб че-
сти и достоинству казахского народа, бросающих тень на его 
интернационалистическую сущность».
В конечном итоге, указанное постановление было пересмо-
трено и 19 мая 1990 года было отменено.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «О крестьянском хозяйстве» №64-XII.

22 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в совместном заседании Совета Федерации и Прези-
дентского совета СССР, состоявшемся в г. Москве под 
председательством Президента СССР М.С. Горбачева.

на рассмотрение участников заседания была пред-
ставлена уточненная концепция перехода к регулиру-
емой рыночной экономике, подготовленная с  учетом 
замечаний и  предложений, высказанных при ее об-
суждении на предыдущих совместных заседаниях Со-
вета федерации и Президентского совета.

Выступившие на заседании члены Совета федера-
ции и  Президентского совета СССР н.А.  назарбаев, 
В.А. Ярин, Г.Г. Гумбаридзе, Г.И. Ревенко, Э.А. Шевард-
надзе, В.И.  Болдин, А.н.  Яковлев, Е.М.  Примаков, 
В.А. Крючков, заместители Председателя Совета Ми-
нистров СССР В.В. никитин, П.И. Мостовой, Министр 
финансов СССР В.С.  Павлов, председатели государ-
ственных комитетов СССР В.К. Севчагов, В.И. Щерба-
ков, Председатель ВЦСПС Г.И. Янаев отметили важ-
ность учета различных стартовых условий, с которых 
начинают движение к  рынку отдельные республики 
и регионы страны, тщательной оценки возможных по-
следствий введения рыночных отношений для различ-
ных категорий населения, более полного использо-
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вания внешнеэкономических связей в  интересах пе-
рестройки и  модернизации отдельных отраслей хо-
зяйства.

Участники дискуссии согласились с тем, что необ-
ходимо решительно двигаться к регулируемой рыноч-
ной экономике, открывать простор для предпринима-
тельской деятельности и новых форм хозяйствования, 
при этом строго соблюдая социальные гарантии, осо-
бенно в отношении малообеспеченных слоев населе-
ния. Было подчеркнуто, что все принципиальные во-
просы предстоявших реформ, особенно касавшиеся 
уровня и соотношения цен на различные виды товаров 
и  услуг, должны стать предметом общественного об-
суждения. Планируемая перестройка экономики, как 
было отмечено, возможна лишь при условии общена-
родного согласия по принципиальному вопросу пере-
хода к рыночной экономике.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «Об утверждении указов Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР о внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Ка-
захской ССР» №71-XII.

23 мая 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал законы «О защите чести и достоинства Президен-
та Казахской ССР» №78-XII, «О внесении дополнений 
и изменений в законодательные акты Казахской ССР» 
№79-XII.

25 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  представителями советских и  иностранных средств 
массовой информации, прибывшими в  г.  Алма-Ату 
для освещения работы международного конгресса 
«Избиратели мира против ядерного оружия», органи-
зованного по инициативе двух общественных органи-
заций — международного движения «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны» и  международного 
антиядерного движения «невада - Семипалатинск».

Открывая пресс-конференцию, н.А.  назарбаев  
отметил огромную важность дальнейшего усиления 
борьбы за устранение ядерной опасности, за мир 



Май

28

во всем мире и выразил свою готовность оказывать 
активную поддержку народной дипломатии, миро-
творческой деятельности советской и зарубежной об-
щественности.

Затем н.А. назарбаев ответил на многочисленные 
вопросы журналистов: как прошел первый месяц со 
дня его избрания Президентом Казахской ССР; как 
Президент оценивает свои первые шаги на новом по-
сту, как планирует строить свое сотрудничество с уче-
ными и  специалистами для решения экологических 
проблем Казахстана; о  закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона, законе о собственности, наболев-
ших проблемах Казахстана и др.

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — 
международное движение работников здравоохра-
нения, основанное в декабре 1980 года американ-

ским профессором кардиологии Гарвардского института об-
щественного здоровья Б. Лауном и директором Всесоюзного 
кардиологического научного центра Академии медицинских 
наук СССР, доктором медицинских наук Е.И. Чазовым в це-
лях предотвращения ядерного конфликта и поощрения ядер-
ного разоружения.
«Невада - Семипалатинск» — международное антиядерное 
движение, организованное известным казахстанским поэ-
том и общественным деятелем О.О. Сулейменовым 28 фев-
раля 1989 года с целью прекращения ядерных испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне и его закрытия.

29 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в XXII пленуме ЦК Компартии Казахстана.

на пленуме был утвержден отчетный доклад ЦК 
Компартии Казахстана к  XVII съезду Коммунисти-
ческой партии Казахстана и  поручено выступить 
с ним первому секретарю ЦК Компартии Казахстана 
н.А. назарбаеву.

также на пленуме был рассмотрен вопрос об осво-
бождении Е.М. Асанбаева от должности секретаря ЦК 
Компартии Казахстана в связи с его избранием Пред-
седателем Верховного Совета Казахской ССР.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
председательствовал на очередном заседании Прези-
дентского совета Казахской ССР.
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на заседании были рассмотрены первоочередные 
меры по подготовке перехода к регулируемой рыноч-
ной экономике.

н.А.  назарбаев, сообщив об итогах работы со-
вместного заседания Совета федерации и Президент-
ского совета СССР, состоявшегося 22 мая 1990 года 
под председательством Президента СССР М.С. Горба-
чева в  г.  Москве, подчеркнул, что перевод народно-
го хозяйства на рыночные отношения с полным осно-
ванием можно назвать судьбоносным для народа. но, 
готовясь к нему, нужно всесторонне учитывать специ-
фические особенности республики. В частности, преи-
мущественно сырьевую направленность ее производ-
ственного потенциала, относительную малую мощность 
предприятий по выпуску товаров народного потребле-
ния, переработке сельскохозяйственной продукции.

По словам н.А.  назарбаева, освоение регулиру-
емых рыночных отношений потребует напряженно-
го подготовительного периода, успешного завершения 
1990 года. необходимо увязать эту работу с мерами 
по переходу республики на самоуправление и  само-
финансирование, отметил Президент. При этом, про-
должил он, в первую очередь, следует рассмотреть во-
прос о  принадлежности находящихся на территории 
Казахстана государственных предприятий. Придется 
быстро и эффективно усовершенствовать систему на-
логообложения, в том числе с оборота во всех отрас-
лях индустрии. В новых экономических условиях нуж-
но будет также гораздо больше заботиться о благопо-
лучии и республиканского, и местных бюджетов, соз-
дании нужных резервов материальных ресурсов и фи-
нансов в масштабе Казахстана.

Президент особо отметил, что в  период обновле-
ния экономики должна быть проведена серьезная ра-
бота по обеспечению социальной защищенности лю-
дей, особенно малообеспеченных групп населения. 
В этих целях необходимо разработать целый комплекс 
широкомасштабных мер, которые помогут преодолеть 
негативное отношение к  рынку. Кроме того, следует 
принять ряд важных законов — антимонопольный, 
о  предпринимательстве, о  безработице, о  компенса-
ции населению роста цен. наконец, надо обязатель-
но получить согласие и поддержку народа, прежде чем 
решиться на этот радикальный шаг.

Всю работу в республике по подготовке и осущест-
влению перехода на регулируемые рыночные отноше-
ния следует возглавить Совету Министров Казахской 
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ССР. Указав на важность в этой связи разъяснитель-
ной деятельности, Президент н.А. назарбаев призвал 
вплотную и постоянно заниматься этим вопросом иде-
ологический актив, средства массовой информации. 
надо все сделать для того, чтобы трудящиеся, насе-
ление в целом осознавали и с пониманием восприни-
мали предстоящие перемены в хозяйственной жизни.

на заседании совета был рассмотрен проект Ука-
за Президента Казахской ССР о неотложных мерах по 
укреплению государственной и трудовой дисциплины.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О  неотложных мерах по укреплению госу-
дарственной и трудовой дисциплины» №14.



июнь 1990

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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2 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял Глав-
ного управляющего корпорации «British Petroleum» 
Д. Брауна.

В ходе состоявшейся беседы Д. Браун выразил го-
товность деловых кругов Великобритании установить 
и  развивать прямые экономические связи с  Казах-
ской ССР.

По итогам встречи была достигнута договоренность 
продолжить контакты на уровне специалистов различ-
ных отраслей промышленности.

5 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев председа-
тельствовал на очередном заседании республикан-
ского совета секретарей первичных партийных орга-
низаций.

Члены совета рассмотрели организационные во-
просы подготовки и проведения XVII съезда Компар-
тии Казахстана.

По итогам заседания делегатами республиканско-
го партийного форума был избран 171 секретарь пер-
вичных и цеховых парторганизаций.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О назначении Желтикова О.И. Министром 
торговли Казахской ССР» №16.

6 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с прибывшими в г. Алма-Ату делегатами предстоявше-
го 7–9 июня 1990 года XVII съезда Компартии Казах-
стана и вместе с ними возложил цветы к памятнику 
В.И. Ленина.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О дополнительных мерах по усилению борь-
бы с преступностью» №17.

7 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев открыл работу  
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XVII съезда Коммунистической партии Казахста-
на, состоявшегося во Дворце имени В.И.  Ленина 
г. Алма-Аты.

В своем отчетном докладе «За единство партии 
и социалистический выбор, за реальный суверенитет 
Казахстана в обновленном Союзе ССР» н.А. назарба-
ев обнародовал программу действий на перспективу.

«Передо мной, как первым секретарем ЦК Компар-
тии Казахстана, стоит сложная и ответственная зада-
ча. …Предстоит дать партийную оценку неоднознач-
ным событиям, происшедшим за годы после XVI съез-
да, выразить точку зрения ЦК на ряд животрепещу-
щих теоретических и практических вопросов, затраги-
вающих коренные проблемы обновления Компартии, 
всех сторон жизни нашей многонациональной рес- 
публики, предложить на ваше рассмотрение принци-
пиальные стратегические направления перестроечной 
деятельности в  политической, идеологической, куль-
турной, социальной и экономической сферах.

…Мы хорошо сознаем, что общественного един-
ства можно добиться только при условии, если мы по-
ставим перед людьми высокие одухотворяющие цели, 
способные захватить их умы и  сердца. такие цели 
у нас есть…

Прежде всего мы будем бороться за утверждение 
политического и экономического суверенитета Казах-
ской ССР во имя улучшения жизни народа. Богатей-
шие ресурсы, мощный хозяйственный потенциал рес-
публики должны быть поставлены на службу нынеш-
нему и  будущим поколениям казахстанцев, являться 
основой свободного творческого труда и благосостоя-
ния каждого человека.

Мы будем отстаивать единство нашего Союза, по-
скольку твердо убеждены: авторитет страны, а тем бо-
лее каждой республики в глазах мирового сообщества 
тем выше, чем крепче наша федерация, чем сплочен-
нее советский народ.

нашим знаменем по-прежнему остается интернаци-
онализм, братская дружба народов. Всем своим авто-
ритетом Компартия Казахстана будет защищать равные 
права граждан республики независимо от их националь-
ности, обеспечивать соблюдение законности и правопо-
рядка», — сказал н.А. назарбаев (см. Приложение).

8 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев продолжил 
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свое участие в работе XVII съезда Коммунистической 
партии Казахстана, проходившего во Дворце имени 
В.И. Ленина г. Алма-Аты.

9 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев продолжил 
свое участие в работе XVII съезда Коммунистической 
партии Казахстана, проходившего во Дворце имени 
В.И. Ленина г. Алма-Аты.

В ходе работы съезда была принята резолюция 
по отчету ЦК Компартии Казахстана XVII съезду «За 
единство партии и  социалистический выбор, за ре-
альный суверенитет Казахстана в обновленном Союзе 
ССР», приняты постановления «О проекте Платформы 
ЦК КПСС», «О проекте Устава КПСС», «О Платформе 
Компартии Казахстана».

Съезд также утвердил полномочия членов Цен-
трального комитета и  Ревизионной комиссии Ком-
партии Казахстана, избранных на областных партий-
ных конференциях и  партийных конференциях воин-
ских частей, принял решение об образовании Полит-
бюро ЦК Компартии Казахстана, рассмотрел и принял 
положение «О  статусе члена Центрального комитета 
Компартии Казахстана», утвердил кандидатуры в со-
став Центрального комитета и Центральной ревизион-
ной комиссии КПСС.

Кроме того, делегаты съезда тайным голосовани-
ем переизбрали н.А. назарбаева первым секретарем 
и членом Политбюро ЦК Компартии Казахстана, а так-
же рекомендовали XXVIII съезду КПСС кандидатуру 
М.С.  Горбачева для избрания Генеральным секрета-
рем и членом Политбюро ЦК КПСС.

По итогам работы XVII съезда Компартии Казахста-
на были приняты заявления «За единство в Коммуни-
стической партии Советского Союза» и «О Семипала-
тинском ядерном полигоне».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
открыл I пленум ЦК Компартии Казахстана.

на пленуме был избран состав Политбюро ЦК Ком-
партии Казахстана, образованы комиссии ЦК, утверж-
дены заведующие отделами ЦК, редакторы республи-
канских партийных газет.
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13 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Кзыл-Ординской области.

н.А. назарбаев посетил целлюлозно-картонный за-
вод и  тЭЦ-6 и  обсудил с  их коллективами вопросы 
подготовки предприятий к переходу на регулируемые 
рыночные отношения. В этой связи Президент пози-
тивно отозвался об опыте предприятий по открытию 
собственных подсобных хозяйств: теплицы и  свино-
фермы при целлюлозно-картонном заводе и садкового 
хозяйства по разведению товарной рыбы при тЭЦ-6.

14 июня 
В ходе рабочей поездки по Кзыл-Ординской обла-

сти Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в выездном расширенном заседании Президиу-
ма Академии наук Казахской ССР по проблемам Ара-
ла, состоявшемся в г. Кзыл-Орде.

на заседании были обсуждены состояние, перспек-
тивы и практические пути спасения Аральского моря, 
оздоровления экологической обстановки и улучшения 
социально-экономических условий жизни в  Приара-
лье, а  также возможности участия научного сообще-
ства республики в решении этих вопросов.

15 июня 
В ходе рабочей поездки по Кзыл-Ординской обла-

сти Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев посетил ряд 
районов области.

В Сырдарьинском районе н.А. назарбаев побывал 
на ферме в  совхозе имени С.М.  Кирова, после чего 
отправился в теренозекский район, где осмотрел но-
востройки центральной усадьбы совхоза имени XXII 
партсъезда, побывал в гостях у матери-героини У. Кар-
сакбаевой, воспитывавшей 12 детей, посетил пионер-
ский лагерь «Жалын», построенный с  участием всех 
хозяйств района, а  также осмотрел посевы на полях 
совхоза «Чиркелийский».

Завершил свою рабочую поездку по области Пре-
зидент в  г.  Аральске, где ознакомился с  деятельно-
стью объединения «Аралрыбпром», электротехниче-
ского завода и швейной фабрики, а затем принял уча-
стие в совещании райкома партии, на котором проин-
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формировал о предпринимаемых на республиканском 
уровне мерах по решению проблем Приаралья и кон-
кретизировал задачи местных органов власти по их 
реализации, прежде всего в части создания дополни-
тельных рабочих мест для населения.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев отбыл в г. ташкент, где встретился с Президентом 
Узбекской ССР И.А. Каримовым.

В ходе переговоров стороны отметили, что обе со-
юзные республики безоговорочно осуждают любые 
проявления сепаратизма и национальной обособлен-
ности, выступают за дальнейшее углубление и разви-
тие перестройки, решение возникающих проблем на 
основе обновления советской федерации. Первооче-
редными задачами были названы консолидация всех 
здоровых созидательных сил общества, восстановле-
ние доверия и взаимопонимания между людьми неза-
висимо от национальной принадлежности.

также была выражена заинтересованность в уста-
новлении более тесных и разнообразных связей меж-
ду Казахской и  Узбекской ССР, дополнительный им-
пульс развитию которых должна была дать предстояв-
шая 22 июня 1990 года встреча руководителей респу-
блик Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате.

После завершения переговоров главы республик 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленина, посетили 
Центральный колхозный рынок г. ташкента и дали со-
вместную пресс-конференцию.

16 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял заме-
стителя Генерального прокурора Китайской народ-
ной Республики Ван Сяогуана и начальника прокура-
туры Синьцзян-Уйгурского автономного района КнР 
М. Курбана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому кругу вопросов относительно политических 
и  социально-экономических преобразований, про-
исходивших в  республике, развития сотрудничества 
Казахской ССР с  дружественным сопредельным го-
сударством, в  том числе в  области государственно-
правового строительства.
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18 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Восточно-Казахстанской обла-
сти, где ознакомился с положением дел в зонах наи-
больших разрушений после землетрясения.

Президент н.А.  назарбаев выступил на совеща-
нии партийно-хозяйственного актива районов с  уча-
стием руководителей областных организаций, предста-
вителей ряда министерств и ведомств Казахской ССР, 
в  ходе которого были рассмотрены вопросы созда-
ния пострадавшим от стихии нормальных условий для 
жизнедеятельности и восстановления разрушений. 

По итогам совещания было принято решение на-
править в  район бедствия все имевшиеся резервы 
продуктов питания, медикаментов, товаров народно-
го потребления, юрт и вагончиков, строительных мате-
риалов. Участники признали целесообразным предло-
жение о закреплении областей республики за опреде-
ленными селами в целях оказания максимально воз-
можной «шефской» помощи, а также создании при Со-
вете Министров Казахской ССР правительственной ко-
миссии с целью координации работ по ликвидации по-
следствий землетрясения.

Землетрясение на территории Восточного Казахста-
на произошло 14 июня 1990 года в 19 часов 48 ми-
нут. По сообщению областной чрезвычайной комис-

сии, его эпицентр находился в 45 километрах от г. Зайсана, 
где сила толчков составила 7–8 баллов. В  г.  Усть-
Каменогорске были зафиксированы толчки в 4–5 баллов.

19 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на очередном заседании Президентского со-
вета.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы 
о  ходе подготовки нового союзного договора и  лик-
видации последствий землетрясения в  Восточно-
Казахстанской области.

Выступая по первому вопросу, н.А.  назарбаев 
после короткого сообщения об основных итогах со-
вместного заседания Совета федерации и Президент-
ского совета СССР, состоявшегося 22 мая 1990 года 
под председательством Президента СССР М.С.  Гор-
бачева в  г.  Москве, обратил особое внимание на  
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необходимость активного участия республики в раз-
работке нового союзного договора с  тем, чтобы он 
максимально учитывал интересы союзных республик 
и гарантировал бы их реальный экономический и по-
литический суверенитет.

В рамках второго вопроса Совету Министров Ка-
захской ССР было поручено создать правительствен-
ную комиссию по ликвидации последствий земле-
трясения и оказанию помощи пострадавшим. Мини-
стерствам и ведомствам, облисполкомам было указа-
но на необходимость принять исчерпывающие меры 
по возведению в закрепленных за ними населенных 
пунктах жилых домов, других зданий и  сооружений 
до наступления холодов.

В ходе заседания также были образованы ко-
миссии при Президенте Казахской ССР по вопро-
сам гражданства под председательством М.Р. Сагди-
ева и  по вопросам помилования под руководством 
С.С. Сартаева.

21 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев выступил с Об-
ращением к  народу Казахстана, советским, партий-
ным, государственным органам и  общественным ор-
ганизациям республики, в  котором высказал слова 
поддержки пострадавшим от землетрясения жителям 
Зайсанского, Курчумского, Маркакольского и тарба-
гатайского районов Восточно-Казахстанской области 
и  Кокпектинского района Семипалатинской области 
и  призвал всех казахстанцев, трудовые коллективы, 
советские, партийные и государственные органы, об-
щественные организации республики оказать посиль-
ную помощь.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О назначении Бейсенова С.Д. Председате-
лем Государственного комитета Казахской ССР по тру-
ду и социальным вопросам, освободив его от обязан-
ностей Министра бытового обслуживания населения 
Казахской ССР» №21.

22 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие  
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во встрече руководителей республик Средней Азии 
и  Казахстана, состоявшейся в  Доме Правительства 
г. Алма-Аты.

Во встрече также участвовали Президент Узбек-
ской ССР И.А. Каримов, Председатель Верховного Со-
вета Киргизской ССР А.М.  Масалиев, Председатель 
Верховного Совета таджикской ССР К.М. Махкамов, 
Председатель Верховного Совета туркменской ССР 
С.А. ниязов.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что встре-
ча в таком составе проходит впервые и имеет большое 
значение для жизни региона. непростая общественно-
политическая обстановка и  трудности в  экономиче-
ском развитии требуют принятия неординарных ша-
гов к  наполнению качественно новым содержанием 
традиционных связей народов Средней Азии и Казах-
стана.

Участники встречи договорились создать межрес-
публиканскую комиссию для координации усилий, на-
правленных на возрождение Аральского моря, и обра-
титься к Президенту СССР, Верховному Совету СССР 
и Совету Министров СССР с просьбой объявить При-
аралье зоной экологического бедствия с привлечени-
ем к решению этой проблемы международной обще-
ственности.

Руководители республик также высказались за об-
новление федеративного устройства страны на осно-
ве заключения нового союзного договора, который га-
рантировал бы подлинный экономический и  полити-
ческий суверенитет, развитие самых разнообразных 
форм связей с учетом национально-исторических, эко-
номических и культурных особенностей каждой респу-
блики. В этой связи было указано на необходимость 
разработки действенных мер по реализации экономи-
ческих основ суверенитета, так как любая республика 
не смогла бы нормально развиваться без права владе-
ния, пользования и распоряжения своими националь-
ными богатствами.

По итогам встречи были подписаны совместные 
Заявление и Обращение к народам республик Сред-
ней Азии и Казахстана, а также пятистороннее Согла-
шение об экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве.

В тот же день в газете «Казахстанская правда» вы-
шло интервью Президента Казахской ССР, первого  
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секретаря ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаева 
«Суверенитет и рынок», в котором им была дана оцен-
ка союзной правительственной программы перехода 
к рынку и высказана точка зрения на ситуацию в Со-
ветском Союзе и республике.

В интервью н.А. назарбаев отметил: «нельзя упу-
скать время. Происходит усиление процесса стагна-
ции. Меня вот что пугает в  развитии общественного 
производства: в  январе-феврале были одни темпы, 
в марте — резко другие, а за 5 месяцев нынешнего 
года республика «достигла» прироста промышленной 
продукции в 0,3%! Это же топтание на месте.

…Казахстан оказался в наиболее тяжелом положе-
нии. не потому, что структура его экономики — отста-
лая, утяжеленная сырьевой направленностью. А пото-
му в основном, что механизм ценообразования никог-
да не был справедливым. Вся рентабельность базовых 
отраслей «выплывает» на конечных переделах, кото-
рых у нас практически почти нет.

Республика, которая производит сырье, экономи-
чески ущемлена. Снять эту ущемленность можно лишь 
пересмотром цен на продукцию. При этом нельзя «ла-
тать дыры», выделять какие-то отрасли. Все должно 
решаться в комплексе…».

25 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял Пре-
зидента финансовой группы «Dallah Albaraka Group» 
шейха Королевства Саудовская Аравия Салеха Абдал-
лу Камеля.

В ходе беседы были обсуждены вопросы разви-
тия экономических и финансовых связей между дело-
выми кругами Казахстана и Королевства Саудовской 
Аравии, возможности организации в г. Алма-Ате одно-
го из отделений Исламского банка DAG, создания на 
взаимовыгодных условиях совместных предприятий 
и проектов социальной направленности.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
Указ «О приеме в гражданство Казахской ССР» №23.

26 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился  
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с  представителями советов трудовых коллективов,  
секретарями райкомов и первичных партийных орга-
низации г. Алма-Аты.

Итогом встречи стал наказ алма-атинских комму-
нистов делегатам республиканской партийной органи-
зации на XXVIII съезд КПСС — твердо придерживать-
ся линии, выработанной XVII съездом Компартии Ка-
захстана, содействовать достижению реального поли-
тического и  экономического суверенитета республик 
в рамках КПСС и советской федерации.

27 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Соединенных Шта-
тов Америки в СССР Дж.Мэтлока.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о разви-
тии двусторонних отношений и расширении сфер со-
трудничества Казахстана и США, укреплении разноо-
бразных связей.

Со своей стороны Дж.Мэтлок интересовался пер-
спективами принятия в  СССР нового союзного дого-
вора, реализации итоговых документов прошедшей 
в г. Алма-Ате встречи руководителей республик Сред-
ней Азии и Казахстана.

Был проявлен взаимный интерес к  налаживанию 
прямых внешнеэкономических связей Казахстана 
с деловыми кругами Соединенных Штатов. В частно-
сти, говорилось о целесообразности поиска новых пу-
тей для организации на территории республики сво-
бодных экономических зон, совместных предприятий, 
их финансирования.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Соединенных Штатов Америки в СССР Дж.Мэтлоком 
ознакомился с экспозицией выставки «Дизайн США», 
организованной Информационным агентством США 
(USIA) в  сотрудничестве с  торгово-промышленными 
палатами СССР и Казахской ССР.

В экспозиции были продемонстрированы новей-
шие образцы американского дизайна.
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28 июня 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О  назначении полномочных представите-
лей Казахской ССР в  рабочую группу Совета Феде-
рации СССР по разработке нового союзного догово-
ра» №24.

29 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил Алма-
Атинское высшее общевойсковое командное училище 
имени Маршала Советского Союза И.С. Конева, где 
поздравил офицеров и курсантов с 20-летием учили-
ща и принял участие в церемонии вручения дипло-
мов выпускникам.

н.А. назарбаев отметил важность подготовки до-
стойной офицерской смены, укрепления интернацио-
нальной дружбы советских воинов, обеспечения по-
стоянной высокой боеготовности Вооруженных Сил, 
пожелал молодым офицерам успешной службы.

30 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял Пред-
седателя Американского торгового консорциума 
Д. Гиффена.

В ходе встречи были обсуждены перспективы уча-
стия американских деловых кругов в  развитии на-
роднохозяйственного комплекса республики. В  част-
ности, были затронуты вопросы освоения тенгиз-
ского нефтяного месторождения компанией «Chevron 
Corporation». Д.  Гиффен внес ряд предложений, на-
правленных на активизацию взаимовыгодного сотруд-
ничества. Стороны договорились продолжить деловые 
контакты на уровне специалистов отраслей народно-
го хозяйства.

Американский торговый консорциум, куда первона-
чально входили корпорации «Del Monte», «Eastman 
Kodak», «Archer Daniels Midland», «Marcartor 

Corporation», «Chevron Corporation», компании «RJR Nabisco», 
«Johnson & Johnson» и «Ford Motor Company», заключил гене-
ральное торговое соглашение с Советским внешнеэкономи-
ческим консорциумом, утвержденное постановлением №238 
Совета Министров СССР от 21 марта 1989 года. Предполага-
лось, что оба консорциума создадут совместные предприя-
тия на территории СССР с  целью развития советско-
американских экономических отношений.
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Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «По ходатайству о помиловании» №№5–29, 
«О помиловании» №30.



июль 1990

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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5 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  работе XXVIII съезда КПСС, проходившего 
в г. Москве.

В ходе съезда н.А.  назарбаев дал интервью мо-
сковским средствам массовой информации «набат-
ное слово — консолидация!», в  котором отметил: 
«нас многое беспокоит: события, которые происхо-
дят в Прибалтике и Закавказье, обострение межнаци-
ональных отношений, митинговые страсти, ухудшение 
уровня жизни.

…Мы внимательно изучили платформы и течения 
в  партии. Если посмотреть объективно, все они, на 
мой взгляд, имеют точки соприкосновения. В самом 
деле, представители всех платформ ставят целью улуч-
шить жизнь людей, никто не выступает против пере-
стройки. А  ведь это основополагающие моменты, на 
которых и возможна консолидация. И потому надо от 
амбиций перейти к нахождению общих точек зрения, 
общих решений. не следует забывать, что при сегод-
няшней политизации, при сегодняшней нехватке про-
довольствия и  товаров повседневного спроса раскол 
в партии обернется расколом общества. А это грозит 
чудовищными последствиями.

…так что у нас, коммунистов, нет выбора: только 
единство, причем на основе обновления КПСС, ее глу-
бокой демократизации, поворота к нуждам людей, их 
интересам. только этим можно завоевать доверие на-
рода…».

6 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев продолжил 
участие в  работе XXVIII съезда КПСС, проходившего 
в г. Москве.

7 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев продолжил 
участие в  работе XXVIII съезда КПСС, проходившего 
в г. Москве.

В ходе съезда Президент Казахстана дал пресс-
конференцию советским и иностранным журналистам.

н.А.  назарбаев заявил, что коммунисты Казах-
стана выступают за экономический и  политический  
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суверенитет своей республики в составе советской фе-
дерации, за самостоятельность своей Компартии, вы-
работку в рамках единых Устава и Платформы КПСС 
собственных программных документов. Эта позиция, 
отметил он, была четко выражена на XVII съезде на-
шей республиканской партийной организации.

Затем Президент Казахской ССР ответил на много-
численные вопросы журналистов.

13 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся в г. Москве.

на Пленуме н.А.  назарбаев был избран членом 
Политбюро ЦК КПСС. Выступая перед собравшими-
ся, он подробно изложил позицию коммунистов Ка-
захстана по наиболее острым вопросам, стоявшим пе-
ред советским обществом и  связанным с  решением 
социально-экономических проблем, подготовкой но-
вого Союзного договора, обновлением КПСС и др.

«Возьми мы сразу четкий курс на максимальную 
самостоятельность республик, многих нынешних про-
блем удалось бы избежать. По крайней мере, центр не 
сгибался бы сегодня под грузом тяжелейших экономи-
ческих неурядиц. А чем может помочь, например, Ка-
захстан, если 90% этой индустрии находится под кон-
тролем московских ведомств», — отметил первый се-
кретарь ЦК Компартии Казахстана.

16 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки по 
приглашению Председателя Американского торгового 
консорциума Д. Гиффена.

19 июля 
В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Аме-

рики Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев встретил-
ся в  г.  Вашингтоне с  помощником Президента США 
по национальной безопасности Б. Скоукрофтом и ли-
дером республиканского меньшинства в Сенате Кон-
гресса США Р. Доулом.

н.А. назарбаев рассказал о процессах перестрой-
ки, гласности и  демократизации, происходивших 
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в СССР, отметив, что принятые в период перестройки 
решения, создали возможность для практических дей-
ствий по возрождению народовластия, выработке пра-
вовых основ демократического государства, формиро-
ванию нового политического мышления, осуществле-
ния экономической реформы.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев встретился с Министром финансов США н. Брей-
ди и  Председателем комитета по делам Вооружен-
ных Сил США Палаты представителей Конгресса США 
Л. Эспином.

на встрече были обсуждены вопросы расширения 
сотрудничества двух стран в экономической области, 
а также совместные шаги в сфере ограничения гонки 
вооружений и разоружения.

20 июля 
В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Аме-

рики Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил г. Сан-
Франциско, где встретился в  с Председателем прав-
ления корпорации «Chevron Corporation» К.  Дерром 
и вице-председателем Дж. Бонни, а также мэром го-
рода А. Агносу.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
выступил с докладом в Совете по международным де-
лам штата Калифорния.

н.А. назарбаев рассказал о ходе преобразований 
в СССР, укреплении процесса демократизации и глас-
ности, реформе политической системы и экономики. 
При этом им были особо отмечены возросшие воз-
можности союзных республик в решении экономиче-
ских вопросов. В  этой связи Президент Казахстана 
пригласил представителей деловых кругов США к со-
трудничеству и  развитию экономических связей на 
уровне республик.

23–24 июля 
В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Аме-

рики Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
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Компартии Казахстана н.А.  назарбаев ознакомился 
с  деятельностью предприятий корпорации «Chevron 
Corporation», расположенных в  гг.  Сан-Франциско, 
Лос-Анджелесе и новом Орлеане.

26 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев завершил ра-
бочий визит в Соединенные Штаты Америки и отбыл 
в Казахстан.



август 1990

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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13 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел очеред-
ное заседание Президентского совета.

на заседании совета были рассмотрены проект 
нового Союзного договора, концепция перехода Ка-
захской ССР к рыночной экономике, а также вопрос 
о чрезвычайных мерах по организованному проведе-
нию уборки урожая текущего года.

н.А. назарбаев подчеркнул, что реализация мер, 
предпринимаемых правительством по обеспечению 
организованной уборки урожая, привлечению на по-
мощь труженикам села трудовых и  материально-
технических ресурсов, дополнительному стимулирова-
нию участников страды, требует высочайшей органи-
зованности и деловитости.

Президент призвал все общественные организа-
ции и движения, трудовые коллективы воздержаться 
в этот ответственный период от проведения массовых 
мероприятий как в сельской, так и в городской мест-
ности. Использование всех возможностей для оказа-
ния сельчанам должной практической помощи должно 
стать непосредственным шагом к решению продоволь-
ственной проблемы, повышению благосостояния всех 
казахстанцев, подчеркнул он.

По итогам заседания была создана республиканская 
комиссия под руководством Председателя Совета Ми-
нистров Казахской ССР У.К. Караманова для организо-
ванного проведения уборки урожая, а также даны кон-
кретные поручения руководителям министерств и  ве-
домств, непосредственно отвечавших за четкий ритм 
работы на жатве.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал Указ «О мерах по обеспечению уборки урожая 
в 1990 году» №34.

15 августа 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал указы «Об утверждении «Положения о  госу-
дарственных наградах Казахской ССР» №35, «О на-
граждении медалью «За отвагу на пожаре» Бейзе-
ля В.Ф., Жусупова М.М., Кушембекова н.У. и  дру-
гих» №36, «О  награждении медалью «За отва-
гу на пожаре» группы работников отдела пожар-
ной охраны Управления внутренних дел исполкома 
Восточно-Казахстанского областного Совета народных  
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депутатов» №37, «О награждении медалью «За отвагу 
на пожаре» группы работников Джезказганского во-
енизированного горноспасательного отряда №27 во-
енизированной горноспасательной части Казахстана 
Министерства металлургии СССР» №38, «О  награж-
дении медалью «За отличную службу по охране обще-
ственного порядка» группы работников отряда мили-
ции особого назначения Управления внутренних дел 
исполкома Алма-Атинского городского Совета народ-
ных депутатов» №39, «О награждении медалью «За 
отличную службу по охране общественного порядка» 
группы работников органов внутренних дел республи-
ки» №40, «О награждении медалью «Ветеран труда» 
группы трудящихся по г. Ленинску» №41.

15 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял руко-
водителей Баян-Ульгийского аймака Монгольской на-
родной Республики М. Пуштайулы и К. Сахабаулы.

В ходе встречи гости рассказали о  современной 
жизни монгольского общества, в том числе казахско-
го населения Монголии, выразили пожелания расши-
рять возможности гуманитарного и культурного обме-
на, открыть прямую авиалинию между двумя респу-
бликами, продолжить сотрудничество в  сферах сель-
ского хозяйства и  промышленности. Было отмечено 
стремление многих молодых людей казахской нацио-
нальности, проживавших в Монголии, получить обра-
зование в  СССР, в  частности, в  учебных заведениях 
Казахстана.

Во время встречи была подчеркнута необходимость 
дальнейшего углубления традиционно дружеских кон-
тактов между казахскими аймаками Монголии и при-
граничными областями Казахстана, придания нового 
импульса развитию братства и сотрудничества.

16 августа 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О присвоении почетного звания «народный 
писатель Казахской ССР» Мауленову С., нуршаихову 
А.» №43, «О присвоении почетных званий Казахской 
ССР группе работников музыкального и театрального 
искусства республики» №44, «О присвоении почетно-
го звания «Заслуженный деятель искусств Казахской 
ССР» Абылкасову М.М., Билык А.П.» №45, «О  при-
своении почетного звания «Заслуженный работник 
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культуры Казахской ССР» группе работников самоде-
ятельного и народного художественного творчества ре-
спублики» №46, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник культуры Казахской ССР» Дьяко-
вой н.Г.» №47, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник культуры Казахской ССР» Саби-
тову Р.С.» №48, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник народного образования Казах-
ской ССР» группе работников системы народного обра-
зования республики» №49, «О присвоении почетного 
звания «Заслуженный юрист Казахской ССР» Кейкину 
К.С.» №50, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник промышленности Казахской ССР» 
Белозерову В.Г., Саргаскаеву т.Б., тойбазарову М.А.» 
№51, «О присвоении почетного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Казахской ССР» Бекета-
еву А.» №52, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный строитель Казахской ССР» Лебединскому Г.В., 
тихонову Б.Ф.» №53, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный изобретатель и рационализатор Ка-
захской ССР» Соломатову Б.С.» №54, «О присвоении 
почетного звания «Заслуженный наставник молодежи 
Казахской ССР» Марченко М.А.» №55.

17 августа 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Указ Президента Казахской ССР «О  приеме 
в гражданство Казахской ССР» №57.

19 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев посетил ряд 
предприятий торговли г. Алма-Аты.

В магазинах «Россия», «Золотая осень», «Радуга», 
на Центральном рынке г. Алма-Аты Президент озна-
комился с  ассортиментом и  качеством продаваемых 
товаров, побеседовал с покупателями и работниками 
торговых организаций.

В ходе встреч были подняты вопросы улучшения 
обслуживания населения, насыщения прилавков ма-
газинов товарами первой необходимости. н.А.  на-
зарбаев разъяснил, что решение этих проблем в ре-
шающей степени зависит от всесторонней подготовки 
и успешного перехода к регулируемой рыночной эко-
номике, повышения ответственности кадров за пору-
ченное дело.
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20 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по тургайской области, в ходе ко-
торой принял участие в собрании областного партийно-
хозяйственного актива.

Выступая перед активом, н.А. назарбаев поздра-
вил собравшихся с восстановлением области и подчер-
кнул, что данный шаг был продиктован прежде всего 
экономической целесообразностью, учитывая ее роль 
как одного из крупных зерновых регионов республи-
ки. В этой связи труженикам тургая важно полностью 
использовать полученные социально-экономические 
преимущества и  в сжатые сроки без потерь собрать 
выращенный хороший урожай колосовых культур.

Президент призвал партийно-хозяйственный актив 
области сделать все для успешного проведения стра-
ды, ускоренного развития агропромышленного ком-
плекса, всех отраслей экономики.

Тургайская область, образованная в 1970 году, по-
сле упразднения в 1988 году, была вновь восстанов-
лена 17 августа 1990 года.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев 
принял участие в работе пленума тургайского обкома 
партии и сессии областного Совета народных депутатов.

В завершение дня Президент Казахской ССР, пер-
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назар-
баев посетил ряд хозяйств области, а  также принял 
участие в митинге трудящихся, состоявшемся на пло-
щади В.И. Ленина г. Аркалыка.

Выступая перед собравшимися, н.А.  назарбаев 
поздравил их с восстановлением тургайской области 
и отметил, что это решение стало ответом на неодно-
кратные просьбы местных жителей.

21 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находил-
ся с  рабочей поездкой по Мангистауской области, 
в ходе которой принял участие в собрании областного 
партийно-хозяйственного актива.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, что 
область, названная в  народе «полуостровом сокро-
вищ», располагает огромными возможностями для 
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ускорения своего социально-экономического разви-
тия, реализация которых требует повышенного внима-
ния, как местных, так и республиканских партийных, 
советских и хозяйственных органов. необходимо про-
являть гораздо больше предприимчивости и  энергии 
для наращивания не только добычи нефти и газового 
конденсата, но и переработки их на месте, сказал он. 
В  дальнейшем совершенствовании нуждаются также 
другие отрасли промышленности, капитальное строи-
тельство.

Президент также подчеркнул важность работы по 
повышению культуры межнациональных отношений, 
кропотливому разъяснению необходимости перехода 
к рыночным отношениям в экономике.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев принял участие в работе сессии областного Совета 
народных депутатов, а также встретился с трудовыми 
коллективами ряда предприятий области.

22 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  телевизионной программе «Президентский 
час», впервые организованной в прямом эфире на Ка-
захском телевидении.

В ходе прямого эфира глава республики ответил на 
многочисленные вопросы казахстанцев по наиболее 
волновавшим общество темам.

Прежде всего н.А. назарбаев высказал свое отно-
шение к  развернувшейся критике Коммунистической 
партии: «Все же следует признать, что критика партии, 
если не касаться бездоказательных, огульных обвине-
ний, — это по существу критика партийного аппарата, 
который при Сталине узурпировал власть, догматиче-
ски регламентировав все сферы жизни человека.

…Словом, партией, народом оценки этим перио-
дам в истории страны даны верные. ныне необходимо 
завоевывать умы и сердца людей не окриком, не за-
претом, а политическими средствами, предлагая про-
граммы и осуществляя их, причем действуя наравне 
с другими партиями и общественными движениями».

Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
также дал ответ и  на вопросы о  собственности пар-
тии: «Основные фонды партийных организаций у нас  
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составляют 157 млн. рублей. Причем эту собствен-
ность создавали не мы, а многие поколения комму-
нистов. И  распоряжаться ею, как хотим, у  нас про-
сто нет морального права. В целом все такие вопро-
сы должны решаться не на митинговой, а на закон-
ной основе».

В вопросах Президенту упоминались декларации 
о суверенитете, принятые в России, Белоруссии, Укра-
ине: почему же Казахстан отстает? Как отметил Пре-
зидент, «декларация — это намерение, не более того. 
А о своих намерениях добиться суверенитета мы зая-
вили, причем первыми в стране, с самых высоких три-
бун. Казахстанцы знают об этом. ныне же нужны не 
заявления, их можно принимать множество, а закон 
о  суверенитете Казахской ССР, предусматривающий 
правовую ответственность за его соблюдение. Исхо-
дя из него, мы придем к новому Союзному договору».

Далее н.А.  назарбаев разъяснил некоторые статьи 
предложенного республикой проекта Союзного догово-
ра. «Союзный договор должен стать базой для новой 
Конституции. А это — Основной закон государства, ко-
торый не могут заменить никакие декларации», — за-
явил он. «Самым верным путем в решении социально-
экономических задач нам видится достижение полити-
ческого, экономического и внешнеэкономического суве-
ренитета республики», — резюмировал н.А. назарбаев.

Президент также ответил на вопросы о  создании 
в республике собственной армии, таможенной службы, 
социальных проблемах, путях перехода экономики на 
рыночные отношения, ходе уборочной кампании, по-
следствиях землетрясений в  Восточно-Казахстанской 
области и помощи, оказываемой ее населению и др.

Кроме того, н.А. назарбаев рассказал об итогах по-
ездки в Соединенные Штаты Америки, встречах в пра-
вительственных и деловых кругах этой страны, работе по 
созданию условий для привлечения иностранных капита-
лов, развития совместного экономического сотрудниче-
ства. В частности, по словам главы республики, в Казах-
стан должны были прибыть группы видных американских 
ученых-экономистов и руководителей крупных компаний 
для изучения возможных контактов в  разных отраслях 
народного хозяйства, организации экономического и фи-
нансового обучения казахстанской молодежи в США.

23 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял япон-
ского писателя М. Оду и группу японских журналистов.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому спектру советско-японских отношений. Гостям 
было рассказано о предпринятых усилиях по закрытию 
Семипалатинского ядерного полигона, восстановлению 
в его зоне экологического равновесия, кардинальному 
улучшению охраны здоровья местных жителей, а также 
мерах по предотвращению гибели Аральского моря, по-
вышению жизненного уровня населения этого региона.

В интервью японскому телевидению Президент от-
метил стремление руководства Казахстана к всесторон-
нему и взаимовыгодному сотрудничеству с Японией.

н.А.  назарбаев пригласил представителей про-
мышленных, финансовых и  деловых кругов Японии 
посетить Казахстан с  тем, чтобы конкретными прак-
тическими шагами быстрее способствовать развитию 
двустороннего сотрудничества.

24 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял заме-
стителя Министра иностранных дел СССР В.М. ники-
форова.

В ходе встречи были обсуждены механизмы взаи-
модействия союзных и  республиканских органов при 
реализации внешнеполитических мероприятий в связи 
с расширением международных контактов Казахстана.

Положительно оценив участие Министра иностран-
ных дел Казахской ССР в работе ООн в 1990 году на 
правах заместителя руководителя делегации СССР, 
стороны высказались за дальнейшее расширение уча-
стия республики в  международной жизни путем ее 
включения в  деятельность специализированных под-
разделений ООн, налаживания взаимовыгодного со-
трудничества со странами Азиатско-тихоокеанского 
региона, представительства Казахской ССР в посоль-
ствах и консульствах СССР.

27 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  совещании руководителей республиканских 
средств массовой информации, Министерства связи 
Казахской ССР и Министерства финансов Казахской 
ССР, издательства ЦК Компартии Казахстана.

на совещании были обсуждены вопросы орга-
низации издательской деятельности редакций газет  
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и журналов в условиях перехода к рыночной экономи-
ке и действия Закона СССР «О печати и других сред-
ствах массовой информации».

28 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  группой известных казахстанских ученых, писате-
лей, деятелей культуры, руководителей республикан-
ских и алма-атинских средств массовой информации, 
собственных корреспондентов печатных изданий.

В ходе встречи н.А. назарбаев сообщил о предсто-
явшем 30 августа 1990 года участии на очередном за-
седании Совета Федерации, где должен был быть де-
тально рассмотрен проект нового Союзного договора.

«Этот договор, — подчеркнул Президент Казахста-
на, — призван стать основополагающей базой для но-
вой Конституции СССР. И потому очень важно, чтобы 
он был предельно взвешенным и всеобъемлющим до-
кументом, учитывал интересы и специфические усло-
вия всех союзных республик и вместе с тем являлся 
народным гарантом их единства в рамках обновлен-
ной федерации».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О  помиловании» №60, «По ходатайству 
о  помиловании» №№61–62, «По делу осужденного 
к смертной казни — расстрелу» №№63–64.

30 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  совместном заседании Совета Федерации 
и  Президентского совета СССР, состоявшемся под 
председательством Президента СССР М.С. Горбачева 
в г. Москве.

В ходе заседания был обсужден широкий круг во-
просов, касавшихся экономических и  политических 
проблем, текущей ситуации в Союзе, оптимальных пу-
тей стабилизации и вхождения общества в рыночные 
отношения.



сентябрь 1990

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 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Уральской области.

н.А.  назарбаев побывал в  ряде сел Каменского, 
Чапаевского, Джангалинского и Урдинского районов, 
посетил ряд предприятий перерабатывающей про-
мышленности.

В Урдинском районе после ознакомления с  хо-
дом ликвидации последствий наводнения в селе но-
вая Казанка Президент также осмотрел экспозицию 
историко-революционного музея, где оставил запись 
в Книге для почетных гостей.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев направил при-
ветствие участникам международного семинара, орга-
низованного Ассоциацией юристов стран Азии и тихо-
го океана, союзами юристов СССР и Казахской ССР, 
Казахским обществом дружбы и  культурной связи 
с зарубежными странами.

«Сегодня со всей ясностью видно, что создание ре-
гулируемой рыночной экономики в нашей стране тре-
бует активного привлечения иностранных инвестиций. 
Мы с пониманием относимся к интересам зарубежных 
партнеров и полагаем, что включение страны и респу-
блики в  международно-правовые экономические от-
ношения будет в полной мере способствовать повыше-
нию доверия к нашим деловым кругам, росту их меж-
дународного авторитета», — говорилось в послании.

5 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял группу 
депутатов национальной ассамблеи Республики Корея 
и руководителей ряда крупнейших корейских фирм.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому спектру политических и экономических вопро-
сов, были обсуждены перспективы расширения дву-
стороннего сотрудничества.

Стороны отметили важность изучения и внедрения 
в  Казахстане южнокорейского опыта развития про-
мышленности, торговли, образования, науки и техни-
ки. Особый интерес вызвали предложенные эксперт-
ные оценки корейских специалистов по перспективам 
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развития народного хозяйства Казахстана в условиях 
перехода к рыночным отношениям.

По итогам встречи была достигнута договоренность 
о  продолжении консультаций с  целью выработки со-
вместных социально-экономических проектов, рас-
ширении гуманитарного обмена и  налаживании «по-
братимских» связей, а  также содействии укреплению 
взаимного доверия обоих государств Корейского полу- 
острова.

6 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев в торжествен-
ной обстановке вручил государственные награды СССР 
и Казахской ССР большой группе работников народ-
ного хозяйства и творческих деятелей.

8 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на расширенном заседании Президентско-
го совета с участием членов Президиума Верховного 
Совета и  правительства, руководителей министерств 
и ведомств Казахской ССР, средств массовой инфор-
мации представителей научной интеллигенции и тру-
довых коллективов г. Алма-Аты.

на заседании был рассмотрен проект договора об 
образовании экономического союза суверенных рес-
публик и неотложных мерах по стабилизации народно-
го хозяйства, подготовленный рабочей группой Сове-
та Федерации СССР на основе предложений всех со-
юзных республик.

В заключительном слове н.А.  назарбаев подчер-
кнул необходимость широкого разъяснения населе-
нию программы перехода экономики на рыночные от-
ношения, создания атмосферы, способствующей сла-
женной и целенаправленной работе трудовых коллек-
тивов, всех казахстанцев по достижению подлинного 
суверенитета республики и его реализации.

10 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев выступил по 
Казахскому телевидению с обращением к народу Ка-
захстана «За единство и консолидацию».
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«Мы вплотную подошли к достижению и реализа-
ции политического и  экономического суверенитета. 
Зная, насколько притягательна эта идея для всех жи-
телей Казахстана, хотелось бы донести до вас некото-
рые положения, внесенные нами в  готовящийся про-
ект нового Союзного договора. Кроме того, остановить-
ся на таком важнейшем вопросе, как переход к рыноч-
ным отношениям и возникающей в связи с этим повы-
шенной ответственностью каждого трудового коллек-
тива, каждого казахстанца за результаты своего тру-
да, сохранение здорового морально-психологического 
и общественно-политического климата», — заявил он 
и  призвал казахстанцев к  сохранению общественно-
политической стабильности в стране (см. Приложение).

11–12 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Северо-Казахстанской области, 
в  ходе которой ознакомился с  результатами уборки 
урожая в Бишкульском, Соколовском и Мамлютском 
районах области.

В ходе поездки н.А. назарбаев осмотрел поля пше-
ницы, кукурузы, кормовых бахчевых культур ряда хо-
зяйств, провел беседы с механизаторами, специали-
стами, партийными и советскими работниками.

13 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС 
н.А. назарбаев принял участие в заседании Политбю-
ро ЦК КПСС, состоявшемся в г. Москве.

на повестку дня заседания был поставлен осново-
полагающий вопрос о работе партии в условиях реали-
зации программы по стабилизации экономики страны 
и переходу к рынку.

Выступая на заседании, н.А.  назарбаев призвал 
увязывать вопросы о переходе к рыночной экономике 
с подготовкой Союзного договора.

18 сентября 
В газете «Казахстанская правда» вышло интер-

вью Президента Казахской ССР, первого секретаря ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаева «У  нас есть 
свой путь».
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«…Итак, что значит «свой путь»? Он определен 
социально-экономическими особенностями Казах-
стана.

Командно-административная система преврати-
ла Казахстан в  сырьевой придаток экономики стра-
ны. Отсюда неразвитость структур, повернутых к  че-
ловеку: производства товаров народного потребления, 
строительства, жилья. Отсюда и жуткое состояние эко-
логии во многих районах и областях. необходимо все 
эти перекосы выправлять. Это первое.

Второе: Казахстан — аграрная республика, но село 
индустриально не развито. Мы живем-то плохо не из-
за того, что мало выращиваем и производим сельско-
хозяйственной продукции, — не имеем возможности 
сохранять ее и  перерабатывать. Создать индустрию 
переработки — тот же поворот к нуждам человека.

И третья особенность, я бы сказал, уникальность 
Казахстана — в его многонациональности. не учиты-
вать эту особенность при формировании и  проведе-
нии политики нельзя…», — говорилось в интервью.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
Указ «О  мерах по оказанию помощи реабилитирован-
ным гражданам, пострадавшим от незаконных репрес-
сий в период 1930-1940-х и начала 1950-х годов» №70.

19 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находил-
ся с  рабочей поездкой по Целиноградской области, 
в  ходе которой провел совещание с  председателями 
областных Советов народных депутатов, первыми се-
кретарями обкомов партии и председателями облис-
полкомов основных зерновых регионов республики.

Заслушав информацию с мест о ходе уборочных ра-
бот, н.А. назарбаев подчеркнул исключительную важ-
ность дальнейшего неотложного повышения темпов жат-
вы, транспортировки и продажи зерна, предотвращения 
потерь урожая, подготовки почвы под будущие посевы.

Во второй половине дня Президент Казахской ССР, 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. на-
зарбаев побывал в поселке «Энергетик», где ознако-
мился с  ходом сооружения индивидуального жилья, 
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материально-техническим снабжением застройщиков, 
посетил дома новоселов, новый детский реабилитаци-
онный центр, а также встретился с группой ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Затем н.А. назарбаев посетил опытное хозяйство 
Целинной машиноиспытательной станции, совхоз 
«Приозерный», Балкашинский госплемзавод, Атба-
сарский комбинат хлебопродуктов.

20 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев направил при-
ветствие участникам V съезда хирургов Казахстана, 
проходившего в г. Алма-Ате.

В своем приветствии Президент подчеркнул необ-
ходимость приоритетного развития социальной сферы, 
одним из важнейших участков которой является здра-
воохранение. «Повсеместное улучшение охраны здо-
ровья населения, общедоступность медицинской по-
мощи, ее профилактическое содержание — вот глав-
ные направления, на которых должны быть сосредо-
точены действия органов здравоохранения, медицин-
ских работников, ученых и специалистов, всего обще-
ства», — говорилось в послании.

21 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в расширенном заседании Президиума Верхов-
ного Совета Казахской ССР.

В заседании также участвовали народные депута-
ты, члены Политбюро ЦК Компартии Казахстана, Пре-
зидентского совета и  Правительства Казахской ССР, 
руководители министерств и ведомств, средств массо-
вой информации, ведущие экономисты, юристы, пред-
ставители научной интеллигенции.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о  про-
грамме стабилизации экономики и перехода к рынку 
«500 дней», разработанной по поручению Президента 
СССР М.С. Горбачева рабочей группой под председа-
тельством академика С.С. Шаталина и Председателя 
Государственной комиссии по экономической рефор-
ме Г.А. Явлинского.

Программа «500 дней», разработанная под руковод-
ством академика С.С. Шаталина и Председателя Го-
сударственной комиссии по экономической реформе 
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Г.А.  Явлинского, представляла собой программу перехода 
к рынку социалистической экономики Советского Союза.
Программа, ставившая своей целью преодоление экономи-
ческого кризиса и  реализацию «прав граждан на лучшую, 
более достойную жизнь», предусматривала форсированную 
приватизацию государственной собственности, децентрали-
зацию управления экономикой и предоставление благопри-
ятных условий для развития частного предпринимательства.
По замыслу разработчиков, программа должна была быть ре-
ализована в течение 500 дней и состоять из четырех этапов:
- первый этап (100 дней) предусматривал приватизацию жи-
лья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных 
предприятий;
- второй этап (100–250-е дни) — либерализацию цен;
- третий этап (250–400-е дни) — стабилизацию рынка;
- четвертый этап (400–500-е дни) — начало подъема.
К 1 сентября 1990 года программа и 20 законопроектов к ней 
были подготовлены, утверждены Верховным Советом РСФСР 
и представлены на рассмотрение Верховного Совета СССР.
Вместе с тем, как показало дальнейшее развитие событий, 
программа завершилась полным провалом прежде всего 
в силу утопичности ее ключевых положений.

22 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял пред-
ставителей компаний США — членов Американского 
торгового консорциума.

В ходе встречи были подписаны Договор о  рас-
ширении экономического сотрудничества между Ка-
захской ССР, Американским торговым консорциумом 
и  Советским внешнеэкономическим консорциумом, 
а также план мероприятий по разработке программы 
ускоренного экономического развития Казахстана.

24 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие во встрече Президента СССР М.С.  Горбачева 
с  представителями Американского торгового консор-
циума во главе с Председателем Д. Гиффеном, состо-
явшейся в г. Москве.

В ходе встречи были обсуждены перспектив-
ные проекты сотрудничества между Казахстаном 
и компаниями-членами Американского торгового кон-
сорциума, по которым ранее были достигнуты догово-
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ренности в  ходе встречи, состоявшейся 22 сентября 
1990 года в г. Алма-Ате.

27 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О награждении Мильдоходжаева С.С. По-
четной грамотой Казахской ССР» №72, «О награжде-
нии Почетной грамотой Казахской ССР Балдано Ц.Ж.» 
№73, «О присвоении почетного звания «Заслуженный 
строитель Казахской ССР» Борамбаеву К., Дьяченко 
А.П., Кайхеру А.И., Рассохиной Л.И., Смагулову О.» 
№74, «О присвоении почетного звания «Заслуженный 
работник промышленности Казахской ССР» Жакуто-
ву А.» №75, «О  присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Казахской 
ССР» Калиеву А.Г.» №76, «О  присвоении почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Казахской 
ССР» Кангужину М.М.» №77, «О  присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Мацкевичу Э.О.» №78, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник здравоохра-
нения и социального обеспечения Казахской ССР» ни-
гишеву О.И.» №79, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный изобретатель и рационализатор Казах-
ской ССР» Орумбаеву Р.К.» №80, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник культуры Ка-
захской ССР» Фридману М.З.» №81.

28 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с представителями трудовых коллективов промышлен-
ности, транспорта, строительства, связи и  перераба-
тывающих отраслей агропромышленного комплекса 
республики.

Участники встречи выразили свое одобрение кур-
су руководства страны и партии на укрепление здоро-
вых межнациональных отношений, единство многона-
ционального народа Казахстана и высказались за без-
условную территориальную целостность республики.

В ходе встречи была отмечена необходимость ре-
шительной борьбы с  преступностью, спекуляцией, 
улучшения работы всей сферы обслуживания, с кото-
рой каждый день сталкивается человек труда.

По завершении было принято обращение к трудя-
щимся, населению республики.
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29 сентября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев направил те-
леграмму Председателю Совета Министров СССР 
н.И. Рыжкову с просьбой о необходимости признания 
Восточно-Казахстанской области зоной экологическо-
го бедствия.

Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев при-
нял представителей самодеятельных общественно-
политических организаций и движений г. Алма-Аты.

Делегацию алма-атинских организаций пред-
ставляли руководители и  члены более 40 движений 
и  обществ, национально-культурных центров, сре-
ди которых — национально-демократическая пар-
тия «Желтоқсан», Гражданское движение Казахста-
на «Азат», межнациональное движение «Единство», 
международное антиядерное движение «невада-
Семипалатинск», общества «Қазақ тілi», «Шаңырақ» 
и др.

В ходе разговора о  путях консолидации многона-
ционального населения Казахстана, создания атмос-
феры доверия и согласия в общественно-политической 
жизни республики в ответственный период ее разви-
тия была достигнута договоренность об объявлении 
в столице Казахстана моратория на проведение улич-
ных митингов и шествий до 1 октября 1991 года, что, 
по мнению участников встречи, должно было способ-
ствовать снижению напряженности в  обществе, соз-
данию атмосферы согласия среди всех слоев и групп 
населения, устранению экстремизма из политической 
жизни.

По итогам встречи было подписано совместное за-
явление самодеятельных общественно-политических 
организаций г. Алма-Аты.



октябрь 1990

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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5 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочим визитом в Белорусской ССР, где в столице 
этой республики г. Минске провел переговоры с ее ру-
ководством.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние 
и  перспективы расширения прямых горизонтальных 
экономических связей между двумя республиками.

Резюмируя результаты встречи, н.А. назарбаев от-
метил: «В условиях, когда Союз будет состоять из су-
веренных государств, очень важно самим договари-
ваться и решать все вопросы. Мы далеко продвину-
лись в наших отношениях. Казахстанцы будут доволь-
ны, получая из Белоруссии больше потребительских 
товаров, которых у нас не хватает. Мы не останемся 
в долгу. начнем поставлять цемент, чего прежде не де-
лали. Отрицательное сальдо в нашем торговом оборо-
те теперь снизится до 180 млн. рублей. но мы уравня-
ем баланс, возможности для этого есть. Я очень удо-
влетворен переговорами».

По итогам переговоров руководители двух союз-
ных республик подписали заявление, определявшее 
приоритеты взаимовыгодного сотрудничества в целях 
«интегрирования мощного экономического и  научно-
технического потенциала, совместного решения общих 
социально-экономических проблем, значительного 
углубления и расширения существующих при нынеш-
нем общесоюзном разделении труда связей», а также 
межправительственное соглашение о развитии эконо-
мического, научно-технического и культурного сотруд-
ничества.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев посетил мемориалы «Хатынь» и  «Брестская кре-
пость», а также ряд сельскохозяйственных предприя-
тий Белоруссии.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О помиловании» №82, «По делу осужден-
ного к смертной казни — расстрелу» №83, «По хода-
тайству о помиловании» №84, «По делу осужденного 
к смертной казни — расстрелу» №85.
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6 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев по случаю 
празднования Дня Республики выступил по Казахско-
му телевидению с  обращением к  народу Казахстана 
«Во имя будущего республики» (см. Приложение).

8–9 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС 
н.А. назарбаев принял участие в Пленуме ЦК КПСС, 
состоявшемся в г. Москве.

на рассмотрение Пленума был вынесен вопрос 
«О положении в стране и задачах КПСС в связи с пе-
реводом экономики на рыночные отношения».

11 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие во II пленуме ЦК Компартии Казахстана, состояв-
шемся в г. Алма-Ате.

В своем выступлении н.А.  назарбаев доло-
жил об основных итогах состоявшегося 8–9 октября 
1990 года в г. Москве Пленума ЦК КПСС, дал оцен-
ку положения в стране и республике и задачах в свя-
зи с  переводом экономики на рыночные отношения 
(см. Приложение).

на пленуме состоялось утверждение положения 
о  комиссиях ЦК Компартии Казахстана и  их персо-
нального состава, а  также было принято решение 
о  проведении второго этапа XVII съезда Компартии 
Казахстана 21–22 декабря 1990 года.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал указы «О награждении группы ветеранов вой-
ны и труда Почетной грамотой Казахской ССР» №86, 
«О приеме в гражданство Казахской ССР» №87.

12 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в совместном заседании Верховного Совета Ка-
захской ССР, ЦК Компартии Казахстана и Совета Ми-
нистров Казахской ССР, состоявшемся в Казахском го-
сударственном академическом театре оперы и балета 
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имени Абая г.  Алма-Аты по случаю 70-летия Казах-
ской ССР и Коммунистической партии Казахстана.

В своем докладе «Уроки истории. Взгляд в  буду-
щее» н.А. назарбаев дал оценку историческому пути, 
пройденному Казахстаном за 70 лет: «Этот отрезок 
времени, по обычным меркам равный жизни одного 
поколения, в многовековой история казахского наро-
да занимает особое место. Свершенное за эти годы 
трудно переоценить. Республика из отсталого, колони-
ального края превратилась в регион с развитым эко-
номическим, научным и культурным потенциалом. но 
и небывало высокой оказалась цена, которую запла-
тил народ за этот стремительный рывок.

…Однако хотел бы заметить: история — это жизнь 
народа, какой бы она ни была, ее уже не переписать 
заново. И  хорошее, и  недостатки должны получать 
правдивую оценку».

В отношении будущих перспектив развития респу-
блики в  докладе первого руководителя Казахстана 
прозвучала твердая позиция по разграничению полно-
мочий Союза ССР и республик: «Казахстан, как и дру-
гие республики, входящие в Союз и являющиеся суве-
ренными и равноправными социалистическими госу-
дарствами, должен обладать всей полнотой государ-
ственной власти на своей территории, за исключени-
ем тех полномочий, которые им добровольно, на осно-
ве договора, делегируются центральным органам госу-
дарственной власти и управления страны».

В то же время н.А. назарбаев подчеркнул, что «Со-
юзный договор — не самоцель, он направлен на то, 
чтобы решить самую важную задачу — обеспечить 
заметное улучшение жизни народа. Исходя из это-
го, в качестве приоритетных направлений социально-
экономической политики мы рассматриваем реали-
зацию программ: продовольственной, строительства 
благоустроенного жилья, производства товаров на-
родного потребления и оказания платных услуг насе-
лению, экологической, а  также развития транспорта 
и связи, преодоления отставания материальной базы 
здравоохранения, народного образования, науки, 
культуры, инфраструктуры города и села».

Президент Казахстана выразил уверенность, «что 
трудящиеся, коммунисты республики, все казахстан-
цы, сплоченные общими целями, традициями интер-
национализма и  братской дружбы, ответственностью 
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перед грядущими поколениями, окажутся на высоте 
истории, приложат все силы, энергию, опыт во имя 
достойного будущего республики, ее экономической 
мощи и процветания» (см. Приложение).

Участники заседания приняли обращение к народу 
Казахстана в связи с 70-летием Казахской ССР и Ком-
партии Казахстана.

13 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие во встрече Президента СССР М.С.  Горбачева 
с  руководителями союзных республик, состоявшейся 
в г. Москве.

Во встрече также участвовали первые секретари 
ЦК компартий Азербайджана А.н. Муталибов, Арме-
нии В.М. Мовсисян, Белоруссии Е.Е. Соколов, Грузии 
Г.Г.  Гумбаридзе, Кыргызстана А.М.  Масалиев, Лат-
вии А.П. Рубикс, Литвы М.М. Бурокявичюс, Молдавии 
П.К. Лучинский, России И.К. Полозков, таджикистана 
К.М. Махкамов, туркменистана С.А. ниязов, Узбеки-
стана И.А. Каримов, Украины С.И. Гуренко, Эстонии 
Э.-А.А. Силлари.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о  сложившемся положении дел в  стране, 
путях стабилизации народного хозяйства при перехо-
де к рыночным отношениям. Была подчеркнута необ-
ходимость координации действий республик и регио-
нов, сохранения, развития и  совершенствования хо-
зяйственных связей между предприятиями с  целью 
нормализации сложившейся ситуации, предотвраще-
ния негативных процессов на потребительском рынке, 
укрепления денежно-финансовой системы.

В этой связи указывалось на особое значение ра-
боты над союзным бюджетом и  бюджетами союзных 
республик на 1991 год.

Участники встречи обсудили проект программы ста-
билизации народного хозяйства и перехода к рынку.

В итоге всесторонней дискуссии участники встре-
чи пришли к единодушному мнению, что на союзном 
уровне, в  рамках Верховного Совета, следует при-
нять основные направления перехода к рынку, кото-
рые должны будут конкретизироваться органами вла-
сти каждой союзной и автономной республики, соот-
ветствующих регионов.
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15 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании II сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва, на котором 
рассматривался проект Декларации о  государствен-
ном суверенитете Казахской ССР.

В работе сессии также участвовали члены Полит-
бюро ЦК Компартии Казахстана, Президентского со-
вета, правительства республики, народные депутаты 
СССР от Казахской ССР.

С докладом о проекте Декларации о государствен-
ном суверенитете Казахской Советской Социалистиче-
ской Республики выступил Председатель Верховного 
Совета Казахской ССР Е.М. Асанбаев.

По итогам работы заседания Верховный Совет 
утвердил постановление «О провозглашении Дня Рес-
публики» и внес соответствующие изменения в зако-
нодательные акты Казахской ССР.

16 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании II сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва, посвящен-
ном обсуждению проектов Декларации о  государ-
ственном суверенитете Казахской ССР и Союзного до-
говора.

В своем выступлении относительно проекта Де-
кларации о  государственном суверенитете Казахста-
на н.А.  назарбаев заявил, что «нельзя согласиться 
с теми, кто хочет убрать из Декларации не только во-
прос о  национальной государственности в  республи-
ке, но и слова о казахском народе.

Мы рискуем быть неправильно понятыми казах-
ским народом, который в данном случае будет постав-
лен в неравное положение с другими нациями СССР. 
Возьмите любую из аналогичных деклараций союзных 
республик — везде присутствует положение о нацио-
нальной государственности.

Политически неверно изымать этот тезис из наше-
го документа только лишь на том основании, что чис-
ленность казахского населения на территории респу-
блики не является преобладающей. Казахский на-
род, на протяжении всей своей истории доказавший  



Октябрь

78

приверженность идеям интернационализма, не заслу-
жил подобного к себе отношения. Как, впрочем, и лю-
бой другой народ.

Мы не должны поддаваться неоправданным эмо-
циям. Если мы хотим не ошибиться в политике и дать 
полную гарантию равенства прав всех народов респу-
блики, об этом следует всегда помнить.

не скрою, мне, например, по душе пункт 4 альтер-
нативной Декларации, где говорится: «Казахская ССР 
всем гражданам и лицам без гражданства, проживаю-
щим на территории республики, гарантирует все права 
и  свободы, предусмотренные Всеобщей декларацией 
прав человеке, Конституцией Казахской ССР и Консти-
туцией СССР, безотносительно к их этнической, наци-
ональной и  партийной принадлежности, происхожде-
нию, социальному и имущественному положению, полу, 
вероисповеданию, роду занятий, месту жительства. По-
сягательства на гражданское и  национальное равно-
правие караются по закону». Если комиссия по дора-
ботке проекта Декларации оставит данный пункт, ду-
маю, это будет населением воспринято положительно».

В прениях также приняли участие депута-
ты н.И.  Акуев, М.В.  Баженов, И.н.  Аймагамбе-
тов, т.Б.  Сулейменов, М.К.  Козыбаев, С.Ф.  Костин, 
А.Ф. Козлов, М.Б. тиникеев, Ж.М. Абдильдин, н. Кой-
шыбеков, А.С. Казаков, У.Д. Джанибеков, Б.Д. Белик, 
У.А.  Джолдасбеков, Б.А.  Кадырбеков, М.т.  Оспанов, 
Б. Балгымбаев, А.А. Абдулин, С.А. Субботин, Г.Б. Ва-
сильев, Э.К. Кузьмин, Ю.М. Сухов, П.М. Федосенко, 
С.3.Зиманов, А.А. Княгинин, Е.К. Ертысбаев, К.т. ту-
рысов, А.Г. Перегрин, А.т. турганбеков, П.М. Потапов, 
К.А.  Айтаханов, А.К.  Кекилбаев, В.И.  Котельников, 
Ж. Калиев, С.С. Сартаев, У.Б. Баймуратов.

По итогам дискуссии была образована комиссия 
по доработке проекта Декларации о государственном 
суверенитете республики с учетом предложений и за-
мечаний, высказанных в ходе его обсуждения на сес-
сии и в средствах массовой информации.

Выступая по второму вопросу повестки дня относи-
тельно проекта нового Союзного договора, Президент 
Казахстана представил его основные положения.

«С правовой точки зрения Союзный договор дол-
жен стать уникальным законодательным актом в си-
стеме законодательства, положения которого лягут 
в  основу союзной Конституции СССР и  конституций 
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союзных республик. Объединение будет происходить 
на принципах равноправия, добровольности и свобод-
ного выхода из Союза, на основе четкого разграниче-
ния полномочий Союза и союзных республик, а также 
каждой из них.

…Главная цель Союзного договора — решитель-
ное обновление многонационального государства на 
путях современной интеграции, сохранение единства, 
политической, социально-экономической и  духовной 
консолидации советских народов», — подчеркнул он  
(см. Приложение).

Вынесенный на рассмотрение II сессии Верховного 
Совета Казахской ССР двенадцатого созыва проект 
Декларации о государственном суверенитете Казах-

ской ССР был подготовлен рабочей группой, созданной Пре-
зидиумом Верховного Совета Казахской ССР. В  нем были 
также учтены предложения Президентского совета и Совета 
министров Казахской ССР, а также некоторых общественных 
организаций.
Одновременно были разработаны альтернативные проекты 
Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, 
подготовленные депутатской группой «Демократический Ка-
захстан» и Гражданским движением «Азат».

Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев при-
нял руководителей немецких банков «Douche Bank», 
«Westdeutsche Landesbank Girozentrale», «Dresdener 
Bank» и других крупных немецких финансовых компа-
ний, прибывших в Казахстан на переговоры с Внеш-
экономбанком Казахской ССР.

Поздравив гостей с  воссоединением Германии, 
н.А. назарбаев выразил уверенность, что их приезд 
станет весомым фактором народнохозяйственного, по-
литического и культурного сотрудничества Казахской 
ССР и  Федеративной Республики Германия. Одним 
из важных обстоятельств сближения двух стран, по 
его словам, выступал факт проживания в Казахстане 
большой немецкой диаспоры, составлявшей практиче-
ски половину всех советских немцев.

В ходе встречи были обсуждены конкретные пути 
развития двустороннего сотрудничества.

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 
года.
Как известно, после II мировой войны в  соот-

ветствии с  Потсдамскими соглашениями Германия была  
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разделена на Германскую Демократическую Республику 
(зона оккупации СССР), Федеративную Республику Германия 
и Западный Берлин (зона оккупации США, Великобритании 
и Франции).
Объединению Германии, произошедшей под влиянием пе-
рестройки в  СССР, положило начало разрушение 9 ноября 
1989 года одного из ярких символов холодной войны — Бер-
линской стены, возведение которой началось в октябре 1961 
года вдоль государственной границы ГДР и Западного Бер-
лина. После завершения строительства ее протяженность со-
ставляла 155 км, в том числе в черте г. Берлина — 43,1 км.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал Закон «О  провозглашении Дня Республики» 
№299-XII.

18 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял По-
сла Республики Корея в СССР Гонга Ро-Мюнга по его 
просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому кругу вопросов, рассмотрены перспективы со-
трудничества в  экономической, научно-технической 
и культурной сферах. Была отмечена важность при пе-
реходе к рыночной экономике изучения и внедрения 
в Казахстане опыта Южной Кореи по развитию инду-
стрии, торговли, образования, науки и техники.

Стороны подчеркнули необходимость интенсифика-
ции и расширения взаимовыгодных связей.

20 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял уча-
стие в республиканском совещании работников со-
ветских и правоохранительных органов.

на совещании были обсуждены вопросы усиле-
ния борьбы с преступностью и укрепления правопо-
рядка.

25 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании II сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва, на котором  
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выступил с предложениями по масштабной реформе 
государственной власти в стране.

В своем докладе «О  структуре органов государ-
ственной власти и управления народным хозяйством 
в республике» Президент отметил: «Осуществление 
предложенных Верховному Совету Казахской ССР 
мер по кардинальной перестройке органов государ-
ственной власти и управления прямо связано с тем, 
что экономика республики не способна далее нор-
мально функционировать и развиваться в условиях 
нестабильной политической обстановки, правового 
нигилизма и  митинговой демократии. У  экономики 
свои законы и правила, требующие четкости и дис-
циплины, ответственности и системности в действи-
ях органов власти и управления.

Сложившаяся ситуация не позволяет затягивать 
процессы перестройки, требует принятия ответствен-
ных решений. Время сейчас нелегкое, динамичное, 
оно не терпит раскачки.

…Мы впервые собираемся провести столь ради-
кальную реформу власти и управления в Казахстане. 
Впереди неизведанные пути, неизвестная во многом 
для всех нас работа. но мы полны решимости взять-
ся за нее ради улучшения жизни народа республики. 
тем самым мы берем перед ним величайшую ответ-
ственность» (см. Приложение).

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев  
принял участие в  вечернем пленарном заседании 
II сессии Верховного Совета Казахской ССР двенадца-
того созыва, на котором состоялось постатейное рас-
смотрение доработанного проекта Декларации о госу-
дарственном суверенитете республики.

Каждая из ее статей принималась поименным го-
лосованием. За документ проголосовал 261 депутат, 
против — 18, воздержались — 2, один депутат не про-
голосовал.

По результатам голосования Верховный Совет при-
нял в целом «Декларацию о государственном сувере-
нитете Казахской Советской Социалистической Респу-
блики».

н.А. назарбаев поздравил депутатов, всех присут-
ствовавших на заседании с этим знаменательным со-
бытием в истории страны.
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25 октября 1990 года Верховным Советом Казах-
ской ССР была принята «Декларация о  государ-
ственном суверенитете Казахской Советской Социа-

листической Республики», которая стала основой для заклю-
чения Союзного договора, разработки новой Конституции, 
законодательных актов, реализующих статус Республики как 
суверенного государства.
Декларация стала первым основополагающим законода-
тельным актом молодого государства, обеспечившим даль-
нейшее развитие государственно-правовой системы стра-
ны по пути оформления полной государственной независи-
мости. Более того, она закрепила принцип разделения го-
сударственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную. При этом Верховный Совет получил прерогати-
ву законодательной власти, Президент, будучи главой респу-
блики, — распорядительно-исполнительной власти, Верхов-
ный суд — судебной власти.

26–28 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев в составе со-
ветской делегации находился с  официальным визи-
том в Королевстве Испания, где в столице этой стра-
ны г.  Мадриде принял участие в  переговорах с  Ко-
ролем Испании Хуаном Карлосом I, Председателем 
Правительства Королевства Испания Ф. Гонсалесом, 
Министром иностранных дел Королевства Испания 
Ф. Ордоньесом.

По итогам переговоров были подписаны советско-
испанская политическая декларация, а также объем-
ный пакет договоров и соглашений.

В ходе визита в  Королевство Испания советская 
делегация также посетила г.  Барселону, где состоя-
лись переговоры с  Принцем Астурийским Фелипе, 
Председателем автономного правительства Катало-
нии Х. Пухолем и другими официальными лицами.

Кроме того, члены делегации ознакомились с хо-
дом подготовки г. Барселоны к Олимпийским играм 
1992 года и осмотрели экспозиции музея Пикассо.

28–29 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев в  составе со-
ветской делегации находился с официальным визитом 
во Французской Республике, где в столице этой страны  
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г. Париже принял участие в переговорах с Президен-
том Франции Ф. Миттераном.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о согласии и сотрудничестве межу СССР и Француз-
ской Республикой, а также ряд документов, предусма-
тривавших дальнейшее укрепление двустороннего со-
трудничества в различных областях экономики, науки 
и техники, подготовки кадров.

30 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Закон «О переименовании Почетной грамоты Вер-
ховного Совета Казахской ССР» №318-XII.

30–31 октября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с  рабочей поездкой по Восточно-Казахстанской об-
ласти.

н.А.  назарбаев посетил Лениногорский полиме-
таллический комбинат, Усть-Каменогорский свинцово-
цинковый комбинат, Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат, комбинат шелковых тканей, Уль-
бинский металлургический завод, осмотрел новые ми-
крорайоны г. Усть-Каменогорска.

В беседах с рабочими и специалистами Президент 
сосредоточил внимание на вопросах преодоления 
трудностей, устранения напряженности во всех сферах 
жизни населения крупного индустриально-аграрного 
региона.

Выступая в  общественно-политическом центре 
г.  Усть-Каменогорска перед общественностью обла-
сти, Президент Казахстана отметил, что «обеспокоен-
ность жителей Восточного Казахстана экологической 
обстановкой понятна и  оправданна. нужно прини-
мать все меры, чтобы оздоровить ее. И все же нельзя 
не считаться с реальностью. Если, допустим, закрыть 
предприятия-загрязнители, то тысячи людей останут-
ся без работы, страна недополучит много продукции, 
в том числе крайне необходимой для насыщения рын-
ка товарами массового спроса.

надо целесообразнее и эффективнее использовать 
природные богатства Рудного Алтая, энергичнее вне-
дрять экологически чистые технологии. Очень важно 
в  связи с  этим смелее идти на сотрудничество с  за-
рубежными фирмами, добиваться в  интересах дела  
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независимости от союзных и  республиканских ве-
домств. Перспективным является замысел сделать об-
ласть зоной свободного предпринимательства. Однако 
воплощение его в жизнь возможно лишь при стабиль-
ности общественно-политической ситуации».



ноябрь 1990

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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6 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев накануне 73-й 
годовщины Великой Октябрьской революции принял 
большую группу ветеранов, передовиков различных 
отраслей народного хозяйства, писателей, деятелей 
культуры и  искусства и  вручил им государственные 
награды СССР и Казахской ССР.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый се-
кретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев при-
нял участие в  торжественном собрании, состоявшемся 
в Казахском государственном академическом театре опе-
ры и балета имени Абая г. Алма-Аты по случаю праздно-
вания 73-й годовщины Великой Октябрьской революции.

7 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев побывал на 
торжественном параде, состоявшемся на новой пло-
щади г. Алма-Аты по случаю 73-й годовщины Великой 
Октябрьской революции.

11 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на заседании комиссии по подготовке проекта 
Устава Компартии Казахстана.

В ходе заседания были обсуждены принципиаль-
ные подходы к документу, определены его структура 
и  основные положения, которые, базируясь на про-
граммных целях и Уставе КПСС, должны были макси-
мально отражать специфику деятельности республи-
канской парторганизации как самостоятельной ячей-
ки, действовавшей в  составе КПСС, способствовать 
объединению трудящихся многонациональной респу-
блики, развитию внутрипартийной демократии.

По итогам заседания было решено внести проект 
Устава для рассмотрения на заседании Политбюро ЦК 
с  последующей публикацией в  печати для широкого 
обсуждения в партийных организациях, трудовых кол-
лективах республики.

13 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
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в пленарном заседании II сессии Верховного Совета Ка-
захской ССР двенадцатого созыва, в ходе которого были 
приняты законы «О статусе народных депутатов в Ка-
захской ССР», «О  порядке отзыва народного депутата 
Казахской ССР», а также началось обсуждение во вто-
ром чтении проекта Земельного кодекса Казахской ССР.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал законы «О  статусе народных депутатов в  Казах-
ской ССР» №327-XII, «О  порядке отзыва народного 
депутата Казахской ССР» №328-XII.

15 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании II сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

Депутаты выразили свое отношение к  опублико-
ванному в тот день постановлению Совета Министров 
СССР «О переходе к применению договорных рознич-
ных цен на отдельные виды товаров народного по-
требления». Постановление было признано непра-
вомерным, не отвечавшим интересам народа Казах-
стана и  противоречившим решениям, ранее приня-
тым Верховным Советом. Верховный Совет Казахской 
ССР приостановил действие на территории республи-
ки указанного постановления Совета Министров СССР. 
Совету Министров Казахской ССР было поручено обе-
спечить выполнение решения парламента республики 
и принять меры к сохранности соответствующих групп 
товаров до принятия решения, согласованного с Вер-
ховными Советами СССР и союзных республик.

на заседании также был рассмотрен проект Союз-
ного договора, который был в целом одобрен депута-
тами, как выражающий стремление к образованию об-
новленного федеративного союза республик и создаю-
щий условия для государственного суверенитета и са-
мостоятельности Казахской ССР.

16 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Земельный кодекс Казахской ССР» №332-XII.

19 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие  
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в пленарном заседании II сессии Верховного Совета 
Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании в рамках обсуждения вопросов со-
вершенствования структуры органов государствен-
ной власти и управления республики был рассмотрен 
проект Закона «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР».

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев принял правительственную делегацию 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской 
народной Республики, прибывшую в Казахстан с офи-
циальным визитом во главе с Председателем Прави-
тельства СУАР КнР т. Даваметом.

н.А. назарбаев проинформировал гостей о процес-
сах реформирования, происходивших в  Казахстане. 
В частности, было подчеркнуто, что с переходом к ры-
ночным отношениям в республике будут действовать 
на равных правах различные виды собственности, ее 
экономика станет широко открытой для иностранного 
капитала, появятся новые перспективы для дальней-
шего развития всестороннего сотрудничества с СУАР.

20 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании II сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва, в ходе кото-
рого был принят Закон «О совершенствовании струк-
туры государственной власти и  управления в  Казах-
ской ССР и внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной закон) Казахской ССР».

Закон «О  совершенствовании структуры государ-
ственной власти и управления в Казахской ССР и вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основ-

ной закон) Казахской ССР» предусматривал учреждение по-
стов вице-президента, Премьер-министра и государственных 
советников; образование Кабинета Министров вместо Совета 
Министров и  Совета Республики — консультативно-сове-
щательного органа при Президенте. Также предполагалась ре-
организация местных органов государственной власти в лице 
Советов народных депутатов. Их полномочия были значитель-
но расширены, в том числе за счет передачи в их компетенцию 
вопросов формирования рыночных отношений и  управления 
коммунальной собственностью.
Таким образом, были заложены институциональные осно-
вы будущего суверенитета, первым шагом к которому стала  
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принятая 25 октября 1990 года Декларация «О  государ-
ственном суверенитете Казахской ССР».

21 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел пере-
говоры с  Председателем Верховного Совета РСФСР 
Б.н. Ельциным, состоявшиеся в г. Москве.

По итогам встречи был подписан Договор между 
Казахской Советской Социалистической Республикой 
и Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республикой.

«Это событие открывает полосу широких и  новых 
взаимоотношений между Казахстаном и Россией», — 
сказал на состоявшейся затем пресс-конференции 
н.А.  назарбаев. — Установление прямых контактов, 
углубление и расширение взаимовыгодного сотрудни-
чества стало реальностью и вызвано все увеличиваю-
щимся разрывом экономических связей между раз-
личными регионами страны, что обостряет и без того 
сложную общественно-политическую обстановку.

наша республика настойчиво ищет пути для укре-
пления сложившихся хозяйственных связей, сохране-
ния объемов поставок продукции, становления новых 
форм делового сотрудничества. В этом плане экономи-
ческое значение договоров между республиками труд-
но переоценить, особенно на фоне бездействия Сове-
та Министров страны, занимающего опасную выжида-
тельную позицию.

Велико и политическое значение договора. По на-
шей инициативе в нем прямо заявлено, что обе сто-
роны руководствуются намерением обновления госу-
дарственного устройства СССР на основе союза суве-
ренных республик. тем самым, подчеркнута твердая 
убежденность в необходимости заключения нового Со-
юзного договора.

Стержневой является договоренность сторон о при-
знании территориальной целостности каждой респу-
блики в сложившихся на сегодняшний день границах. 
Этим, как нам кажется, ставится окончательная точка 
в  беспочвенных разговорах о, якобы, неверном тер-
риториальном устройстве республики, развенчивают-
ся домыслы, тиражируемые некоторыми «историче-
ски углубленными исследованиями».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
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принял руководителей компании «British Petroleum» 
во главе с Генеральным директором Д. Брауном.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспек-
тив налаживания взаимовыгодного сотрудничества, 
в  частности, участия компании в  разведке, добыче 
и  комплексной переработке углеводородного сырья 
в Западном Казахстане. Бизнесмены выразили готов-
ность оказать помощь в  создании республиканского 
нефтегазового концерна.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О назначении Караманова У.К. Премьер-
министром Кабинета Министров Казахской ССР» 
№88, «Об образовании Высшего экономического со-
вета Казахской ССР» №89, «О помиловании» №92, 
«По ходатайству о помиловании» №93–94.

22 ноября 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев отбыл с  офи-
циальным визитом в Республику Корея по приглаше-
нию руководства этой страны.

23 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с  официальным визитом в  Республике Корея, 
где в столице этой страны г. Сеуле встретился с Ми-
нистром иностранных дел Республики Корея Чой Хо 
Джуном и  обсудил с  ним пути развития сотрудниче-
ства двух стран.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал законы «О  судопроизводстве Казахской ССР» 
№347-XII, «Об усилении ответственности за самоволь-
ный захват домов, квартир, садовых (дачных) доми-
ков и иных помещений, а также за самовольный за-
хват земли и самовольное строительство» №349-XII.

24 ноября 
В ходе официального визита в  Республику Корея 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А.  назарбаев посетил гг.  Уль-
сан и Кенджу, где ознакомился с деятельностью юж-
нокорейского судостроительного концерна «Hyundai» 
и других машиностроительных предприятий.
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25 ноября 
В ходе официального визита в  Республику Корея 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А. назарбаев побывал в г. Пхо-
хан, где посетил сталелитейную корпорацию «Posco», 
научно-исследовательский институт корпорации 
«Postech» и местный университет.

В ходе встреч были обсуждены перспективы дело-
вого сотрудничества корейских компаний с казахстан-
скими предприятиями, расширения культурных кон-
тактов между республиками.

26 ноября 
В ходе официального визита в  Республику Корея 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А.  назарбаев посетил г.  тэгу, 
где состоялась церемония подписания соглашения 
об установлении побратимских связей этого города 
с г. Алма-Атой.

Соглашением предусматривалось создание со-
вместного комитета экономического сотрудничества, 
призванного способствовать развитию двусторонних 
взаимовыгодных торгово-экономических связей.

27 ноября 
В ходе официального визита в  Республику Корея 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А. назарбаев встретился в сто-
лице этой страны г. Сеуле с Президентом Республики 
Корея Ро Де У.

В ходе переговоров были обсуждены состояние 
и  перспективы двустороннего сотрудничества в  раз-
личных сферах деятельности.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
выступил с лекцией в Институте экономики Универси-
тета Хан Янг г. Сеула.

30 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Закон «О  свободных экономических зонах в Ка-
захской ССР» №360-XII.
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6 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев председа-
тельствовал в  I заседании нового консультативно-
совещательного органа — Совета Республики.

на заседании были обсуждены вопросы формирова-
ния Государственного плана и бюджета Казахской ССР 
на 1991 год и плана закупок сельскохозяйственной про-
дукции и объемов ее поставок в общесоюзный фонд.

Совет Республики в целом одобрил разработанные 
государственные планы и передал их на рассмотрение 
Верховного Совета Казахской ССР.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
законы «О  порядке отзыва депутата местного Совета 
народных депутатов Казахской ССР» №377-XII, «О вне-
сении изменений в  некоторые законодательные акты 
Казахской ССР по вопросам, касающимся женщин, се-
мьи и детства» №375-XII.

7 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в утреннем пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании был рассмотрен вопрос о  Генераль-
ном прокуроре Казахской ССР. По предложению Прези-
дента Казахской ССР им был назначен Ж.А. туякбаев.

Верховный Совет обсудил проект Закона «О внеш-
неэкономической деятельности Казахской ССР». Было 
принято решение направить законопроект на доработку 
и с учетом высказанных замечаний и имевшихся аль-
тернативных вариантов представить его на рассмотре-
ние нынешней сессии.

Во втором чтении были рассмотрены и  приняты 
в целом законы «Об иностранных инвестициях в Казах-
ской ССР», «О банках и банковской деятельности в Ка-
захской ССР».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев 
встретился со студентами высших учебных заведений 
г. Алма-Аты, курсантами, лидерами общественных мо-
лодежных организаций.
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В своем выступлении н.А.  назарбаев подчеркнул, 
что «важная роль в  огромной работе по обеспечению 
достойной жизни казахстанцам принадлежит молоде-
жи. Ведь все наши планы направлены на будущее, а бу-
дущее — это молодежь».

«Очень многое, нужно сделать по выправлению сло-
жившихся издавна из-за однобокой политики центра 
перекосов в структуре экономики республики. В соот-
ветствии с  новыми потребностями надо пересмотреть 
и набор специальностей, по которым выпускаются ка-
дры нашими вузами, активнее использовать для их под-
готовки опыт зарубежной высшей школы, обмен студен-
тами».

Президент отметил особенность текущего момента: 
«Время, которое мы сейчас переживаем, — необычное, 
поворотное для республики. Уходящий год ознамено-
вался принятием Декларации о государственном суве-
ренитете Казахской ССР, утверждением программы пе-
рехода к рыночной экономике, реорганизацией управ-
ления власти с приданием президентскому правлению 
эффективной структуры.

…Для того, чтобы поступательно идти вперед, Ка-
захской ССР нужны прочный гражданский мир и пол-
ное единство населяющих ее народов. Казахстан — 
уникальная республика, которая стала родным домом 
для представителей более чем 100 национальностей. 
Малейшее ущемление конституционных прав любой из 
них может обернуться непредсказуемыми последствия-
ми, срывом намеченных планов по развитию экономи-
ки и социальной сферы. только сознательное единство 
многонационального народа Казахстана обеспечит осу-
ществление этих планов.

Это обязаны ясно и ответственно понимать все граж-
дане республики. В том числе и молодежь, от которой 
так много зависит в  сохранении здорового состояния 
нашего общества. Во всем и всюду нужно руководство-
ваться, прежде всего, законом, а не эмоциями». Пре-
зидент н.А. назарбаев заверил собравшихся, что он, со 
своей стороны, будет неукоснительно стоять на страже 
закона и правопорядка. Кроме того, сообщил, что сей-
час разрабатывается Закон о молодежи, который будет 
активно защищать ее интересы.

Представители студенчества высказали искреннюю 
поддержку Президенту Казахской ССР и политике, ко-
торую он осуществляет на благо всего многонациональ-
ного народа Казахстана.
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Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев подпи-
сал законы «О банках и банковской деятельности в Ка-
захской ССР» №385-XII, «Об иностранных инвестициях 
в Казахской ССР» №383-XII.

8 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял группу 
бизнесменов и  экспертов британской компании «Lous 
and Pit».

н.А. назарбаев выразил удовлетворение открывав-
шимися перспективами деловых контактов между пред-
приятиями Казахстана и компаниями Великобритании.

11 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел пресс-
конференцию для советских и  иностранных журнали-
стов, состоявшуюся в г. Москве.

темой пресс-конференции стали республиканский 
суверенитет и будущий Союзный договор.

Комментируя Декларацию о государственном суве-
ренитете Казахской ССР, н.А. назарбаев отметил, что 
первостепенной задачей в  ней названа консолидация 
и  укрепление дружбы народов, проживающих в  рес-
публике. Государственный суверенитет провозглашен 
с  признанием Всеобщей декларации прав человека 
и права наций на свободное самоопределение.

В отношении проекта Союзного договора позиция 
Казахской ССР заключается в следующем: при рассмо-
трении и  решении любого аспекта Союзного договора 
все республики должны стремиться к целостности об-
щества, вытекающей из взаимосвязанности экономики 
и политики. В новом Союзе каждый народ, каждая су-
веренная республика должны занять достойное место, 
подчеркнул н.А. назарбаев.

В ходе пресс-конференции Президент Казахской 
ССР ознакомил представителей средств массовой ин-
формации с внешнеэкономической деятельностью рес- 
публики.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
законы Казахской ССР «О подоходном налоге с граж-
дан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц 
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без гражданства» №388-XII,«О свободе хозяйственной 
деятельности и  развитии предпринимательства в  Ка-
захской ССР» №391-XII, «О потребительской коопера-
ции в Казахской ССР» №393-XII.

13 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

указы «О  награждении медалью «За отвагу на пожа-
ре» Амирова А.А., Калюги Г.А., Мукумбаева В.Б. и дру-
гих» №98, «О награждении медалью «За отвагу на по-
жаре» группы работников пожарной охраны Управле-
ния внутренних дел исполкома Семипалатинского об-
ластного Совета народных депутатов» №99, «О награж-
дении медалью «За отвагу на пожаре» группы работ-
ников пожарной охраны по Павлодарской области» 
№100, «О награждении медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного порядка» работников Вос-
точного управления внутренних дел на транспорте» 
№101, «О награждении медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного порядка» группы работни-
ков органов внутренних дел республики» №102, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР Алжанба-
ева Ч., Альчикова А.В., Дусунбаевой К.н., Елеусизова 
Б.Е., Карабаева М.А., Лихоманова н.Г.» №103, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР Маткова 
Г.В., назымбековой Б.н.» №104, «О награждении По-
четной грамотой Казахской ССР Еремина А.т., Кокоба-
евой И.П., Шоевой Ф.» №105, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» Су-
лейменову Г.К.» №106, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры Казахской ССР» 
Бирманову Ж.» №107, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры Казахской ССР» 
Акмурзиной З.И., Архипову А.В., Маканову У., Мичко-
вой н.М., нысанову М.н., Пульге М.н., Севостьяно-
вой Г.А.» №108, «О присвоении почетного звания «За-
служенный деятель искусств Казахской ССР» №109, 
«О присвоении почетного звания «Заслуженный работ-
ник народного образования Казахской ССР» Дакаримо-
вой М.Д.» №110, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник народного образования Казахской 
ССР» Аханбаеву К., Касымбаеву Ж.К.» №111, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный работник про-
мышленности Казахской ССР» Жолдыбаеву Р.М., Ма-
лышеву В.Д., Мамоновой А.В., ниязову т.н., Шауки-
нову С.И.» №112, «О  присвоении почетного звания  
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«Заслуженный работник транспорта Казахской ССР» 
Асанову Б.» №113, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник связи Казахской ССР» та-
жибаеву Ж.» №114, «О  присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный строитель Казахской ССР» Бутпа-
еву т.н., Марфенко А.н., Чернышову В.Л., Шерстне-
ву В.И.» №115, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Казахской 
ССР» Редиху Р.Р.» №116, «О  присвоении почетного 
звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Айма-
гамбетову И.н., Искакбаеву Ш., товмасян К.А., Янко-
вой т.М.» №117, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник здравоохранения и социального 
обеспечения Казахской ССР» Абабковой М.А.» №118, 
«О присвоении почетного звания «Заслуженный изо-
бретатель и рационализатор Казахской ССР» Калмы-
кову В.Ф., никонову А.н.» №119, «О мерах по усиле-
нию контроля за организацией хранения, транспорти-
ровки и торговли продовольствием и товарами народ-
ного потребления» №120, «О награждении многодет-
ных матерей орденами «Материнская слава» и меда-
лями «Медаль материнства» №121–138.

14 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.назарбаев принял писате-
ля Б.Б.Момышулы по случаю присвоения его отцу — 
легендарному казахскому герою, участнику Великой 
Отечественной войны Б.Момышулы  — звания Героя 
Советского Союза и вручил ему награду.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.назарбаев 
направил поздравительную телеграмму семье и род-
ственникам Б.Момышулы.

«Разрешите поздравить вас с присвоением выдаю-
щемуся сыну казахского народа Бауыржану Момышу-
лы высокого звания Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны он обессмер-
тил свое имя как отважный воин-панфиловец, горячий 
патриот нашей многонациональной Родины. Своими 
ратными подвигами, гражданским мужеством, страст-
ным писательским словом Бауыржан ага снискал ува-
жение и высочайший авторитет у советского народа.

Люди платили этому замечательному человеку ис-
кренней любовью, считая его истинно народным героем.  
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И теперь, когда справедливость по отношению к Бау-
ыржану Момышулы восторжествовала, вместе с  вами 
разделяют огромную радость тысячи казахстанцев, ве-
теранов войны, все те, кто свято чтит память о подвигах 
старших поколений.

Примите мои сердечные поздравления с  этим па-
мятным для всех нас событием. Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия во всем»,  — было сказано 
в послании.

Президент Казахской ССР н.А.назарбаев подписал 
указы «Об организации Казахской академии сельско-
хозяйственных наук» №139, «О назначении Джолдас-
бекова М. Государственным советником Казахской ССР 
по вопросам социального развития» №141, «О назна-
чении турсумбаева Б.М. Государственным советником 
Казахской ССР по вопросам сельского хозяйства, про-
довольствия и экологии» №142, «О назначении туры-
сова К. Государственным советников Казахской ССР по 
вопросам промышленности, связи и  коммуникаций» 
№143, «О  назначении Хитрина Ю.А. Государствен-
ным советником Казахской ССР по государственно-
правовым вопросам» №144.

15 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

законы «Об основных принципах внешнеэкономиче-
ской деятельности Казахской ССР» №408-XII, «О цено-
образовании в Казахской ССР» №411-XII, «О занятости 
населения» №413-XII, «О собственности» №413а-XII.

20 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в  IV съезде народных депутатов СССР, состоявшемся 
в г. Москве.

В работе съезда участвовали Президент СССР 
М.С.  Горбачев, Председатель Совета Министров СССР 
н.И. Рыжков, члены правительства СССР, Комитета кон-
ституционного надзора СССР, председатели Верховных 
Советов союзных и автономных республик, Советов на-
родных депутатов автономных областей и округов, а так-
же многочисленные представители общественности.

Повестка дня съезда включала 8 вопросов, в  том 
числе о  положении страны и  мерах по преодолению 
сложившейся кризисной социально-экономической 
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и  политической ситуации (доклад Президента СССР), 
общей концепции нового Союзного договора и поряд-
ке его заключения, внесении изменений в Конституцию 
(Основной закон) СССР и др.

н.А.  назарбаев выступил на съезде с  критикой 
в адрес центрального аппарата: «Пора сказать совер-
шенно откровенно: ошибки в  проведении экономиче-
ской реформы привели страну к порогу небывалого в ее 
истории кризиса, который начнется в следующем году».

В своем докладе Президент Казахской ССР затро-
нул также вопросы суверенитета: «За последнее вре-
мя немало иронических стрел выпущено по поводу так 
называемого «парада суверенитетов». Да, парад состо-
ялся, но глубоко ошибаются те, кто видит в нем лишь 
выражение местничества, сугубо амбициозных интере-
сов и не замечает глубинных причин, вызвавших этот 
процесс. А причины — в параличе центральной власти, 
в эгоизме ведомств, не желающих поступиться своими 
диктаторскими правами. Отсюда и развал экономики, 
и  рост преступности, и  кровь межнациональных кон-
фликтов. Можно ли бросать камень в республики, ко-
торые пытаются хоть каким-то образом оградить себя 
от дестабилизирующей политики центра? Можно ли об-
винять их в сепаратизме только за то, что они проявля-
ют нормальные чувства самосохранения при надвигаю-
щемся хаосе?

Скажу больше: привыкнув в минувшие десятилетия 
к организующей роли центра, мы упустили момент, ког-
да декларации о суверенитете могли бы принести мак-
симальный эффект, остановить лавинообразный про-
цесс распада горизонтальных связей. Сегодня респу-
блики не могут более ждать, они действуют самостоя-
тельно, берут ответственность за Союз на себя. И в их 
политической и  экономической самостоятельности за-
ключен единственно возможный путь нормального раз-
вития каждой республики в отдельности и всех респу-
блик вместе».

Президент Казахской ССР выразил свою принципи-
альную позицию в отношении Союзного договора: «не 
центр определяет, как жить республикам, а республи-
ки определяют, каким быть центру, какими полномочи-
ями ему обладать… Конкретику нам предстоит опреде-
лять вместе. но давайте в любой момент прений, в лю-
бой момент выработки окончательного решения не бу-
дем забывать о главной его цели. Она, по-моему, долж-
на быть сформулирована так: решительное обновление 
нашей многонациональной страны, союза суверенных  
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государств на путях интеграции, духовного единства, 
политической, социально-экономической консолида-
ции всех наших народов» (см. Приложение).

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
указы «О Государственном комитете Казахской ССР по 
внешнеэкономическим связям» №171, «О реорганиза-
ции органов государственного управления в Казахской 
ССР» №172, «О кадровых изменениях в органах госу-
дарственного управления» №172-а.

22 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев открыл пленар-
ное заседание второго этапа XVII съезда Коммунистиче-
ской партии Казахстана, состоявшееся во Дворце спор-
та имени 50-летия Октября г. Алма-Аты.

В повестку дня съезда были включены два вопро-
са: о текущем моменте и задачах республиканской пар-
тийной организации, об Уставе Коммунистической пар-
тии Казахстана.

Дискуссионным моментом в  работе съезда стал во-
прос о целесообразности принятия Устава Компартии Ка-
захстана. В связи с этим были рассмотрены два предло-
жения, внесенные н.А.  назарбаевым. Первое  — Устав 
окончательно принять на этом съезде, за что высказалось 
большинство делегатов. Второе — принять Устав на съез-
де, но ввести его в действие решением пленума ЦК через 
два месяца, после проведения соответствующего референ-
дума в республиканской партийной организации. По ре-
зультатам голосования прошло первое предложение, про-
тив которого проголосовало лишь 133 делегата из 1423.

После обсуждения Устав Коммунистической партии 
Казахстана был в целом принят.

23 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял группу 
делегатов XVII съезда Компартии Казахстана в составе 
руководителей и рабочих промышленных предприятий, 
работников агропромышленного комплекса, профсоюз-
ных активистов.

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопро-
сов, связанных с деятельностью народнохозяйственно-
го комплекса республики в наступающем году в услови-
ях перехода к рыночным отношениям.
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24 декабря 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Указ «О  назначении Ежикова-Бабаханова Е.Г.  
Государственным советником Казахской ССР по во-
просам строительства, науки и регионального разви-
тия» №173.

29 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «Об освобождении от обязанностей членов 
Президентского совета Казахской ССР» №174, «Об 
освобождении Ермегияева А.Д. от должности началь-
ника «Главалмаатастроя», Министра Казахской ССР» 
№174а, «О помиловании» №175, «По делу осужден-
ного к смертной казни — расстрелу» №176, «По хода-
тайству о помиловании осужденного к смертной каз-
ни — расстрелу» №№177–179, «О назначении Аби-
шева С.Ж. Министром внешнеэкономических связей 
Казахской ССР» №180, «О назначении Двуреченско-
го В.И. Министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Казахской ССР» №181, «О  назначении Кип-
шакбаева н. Председателем Государственного ко-
митета Казахской ССР по водным ресурсам» №182, 
«О  назначении Кулибаева А.А. Председателем Госу-
дарственного комитета Казахской ССР по архитекту-
ре и  строительству» №183, «О  назначении Макиев-
ского н.М. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по чрезвычайным ситуациям» №184.

30 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

указы «О  преобразовании Государственного комите-
та Казахской ССР по статистике в Государственный ко-
митет Казахской ССР по статистике и анализу, област-
ных и Алма-Атинского городского управлений статисти-
ки в областные и Алма-Атинское управление по стати-
стике и анализу» №185, «О назначении Жумасултано-
ва т.Ж. Председателем Государственного комитета Ка-
захской ССР по статистике и анализу» №186, «О соста-
ве Кабинета Министров Казахской ССР» №187.

31 декабря 
Президент Казахской ССР, первый секретарь 

ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев поздра-
вил казахстанцев с наступающим новым 1991 годом 
(см. Приложение).
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7 января 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О  Гукасове Э.Х.» №193, «О  назначении 
Бакенова М.М. Председателем Государственного ко-
митета Казахской ССР по геологии и  охране недр» 
№194, «О  назначении Дубицкого А.М. Председате-
лем Государственного комитета Казахской ССР по эко-
логии и природопользованию» №195, «О назначении 
Избасханова К.С. Председателем Государственного 
комитета Казахской ССР по управлению государствен-
ным имуществом» №196.

8 января 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О  Государственном комитете Казахской 
ССР по экономике» №198, «О назначении Абдуллаева 
К.А. Председателем Государственного комитета Казах-
ской ССР по экономике» №199, «Об Абдуллаеве К.А.» 
№199а; «Об Омербаевой К.С.» №200.

10 января 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О Короткове А.П.» №205.

11 января 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял Пред-
седателя Верховного Совета Белорусской ССР н.И. Де-
ментея.

В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы расширения двустороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подписали Дого-
вор о  государственных отношениях между Казахской 
ССР и Белорусской ССР.

12 января 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Кзыл-Ординской области.

13 января 
В ходе рабочей поездки по Кзыл-Ординской обла-

сти Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев, пер-
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана посетил кос-
модром «Байконур» и г. Ленинск.
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на космодроме «Байконур» н.А. назарбаев озна-
комился с  монтажно-испытательными и  стартовы-
ми комплексами многоразовой ракетно-космической 
транспортной системы «Энергия-Буран» и  ракеты-
носителя «Союз», а  также присутствовал на запуске 
транспортного космического корабля «Прогресс».

Президент обсудил с  Министром общего маши-
ностроения СССР О.н.  Шишкиным, начальником 
космических частей Министерства обороны СССР 
В.Л.  Ивановым, начальником космодрома «Байко-
нур» А.Л.  Крыжко вопросы расширения конверсии, 
использования космических исследований в  интере-
сах развития различных отраслей народного хозяйства 
республики, а также совместные мероприятия в связи 
с предстоявшим 30-летием полета в космос Ю.А. Га-
гарина.

После ознакомления с  ситуацией на космодроме 
н.А. назарбаев сделал заявление о необходимости со-
хранения и содержания комплекса «Байконур» общи-
ми усилиями союзных республик.

В пресс-центре космодрома н.А.  назарбаев про-
вел пресс-конференцию, на которой было объявлено, 
что в настоящее время подготовку к полету в космос 
осуществляют летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза т.О. Аубакиров и летчик т.А. Мусабаев.

14 января 
В ходе рабочей поездки по Кзыл-Ординской обла-

сти Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
в г. Ленинске с депутатами горсовета, где обсудил во-
просы социально-бытового развития города. н.А. на-
зарбаев подчеркнул, что проблемы г. Ленинска и его 
жителей необходимо решать совместными действиями 
республиканских, местных властей и руководства кос-
модрома «Байконур».

Затем н.А. назарбаев посетил школу-лицей г. Ле-
нинска, преобразованную решением коллегии Мини-
стерства образования Казахской ССР от 19 декабря 
1990 года в Международную космическую школу име-
ни В.н. Челомея. В дар школе Президент преподнес 
компьютерный класс.

н.А. назарбаев был избран почетным президентом 
Международной космической школы имени В.н. Че-
ломея.
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16 января 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О награждении Почетной грамотой Казах-
ской ССР Усачева Ю.П.» №207, «О награждении По-
четной грамотой Казахской ССР группы работников 
нефтегазодобывающего управления «Кумкольнефть» 
производственного объединения «Мангышлакнефть» 
Кзыл-Ординской области» №208, «О  награждении 
Почетной грамотой Казахской ССР группы работни-
ков из Джезказганской области» №209, «О награж-
дении Почетной грамотой Казахской ССР Мухамедья-
рова Е.» №210, «О присвоении почетного звания «на-
родный артист Казахской ССР» Исовой т., Мышбаевой 
н., тасыбековой т.» №211, «О присвоении почетного 
звания «Заслуженный артист Казахской ССР» группе 
работников театрального искусства» №212, «О  при-
своении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Казахской ССР» Жарылгапову Г.Ж.» №213, 
«О  присвоении почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Казахской ССР» Вольскому А.И., 
Дильдебаеву Ш., Хилинскому Л.Г.» №214, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный работник куль-
туры Казахской ССР» Карастылеву н.П., Клочко В.Е.» 
№215, «О присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Казахской ССР» турлымура-
тову С.» №216, «О присвоении почетного звания «За-
служенный строитель Казахской ССР» Кулуеву Р.М., 
тлегенову У.т., тойчиеву т.» №217, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник промышлен-
ности Казахской ССР» новиченко н.А., тогузову А.Б.» 
№218, «О присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник народного образования Казахской ССР» 
Жапаровой Ш., надырову А.» №219, «О присвоении 
почетного звания «Заслуженный деятель науки Казах-
ской ССР» Баймуратову У.Б., Ермековой Р.К., Омаро-
ву А.К.» №220, «О присвоении почетного звания «За-
служенный экономист Казахской ССР» Буршакбаеву 
А.С.» №221, «О награждении медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка» группы ра-
ботников органов внутренних дел республики» №222, 
«О  награждении медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» группы работников ор-
ганов внутренних дел республики» №223, «О награж-
дении медалью «За отвагу на пожаре» Айтбаева С.С., 
Бабичева А.Ю., Байсалбаева И.К. и  других» №224, 
«О  награждении медалью «За отвагу на  пожаре»  
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группы работников военизированной пожарной части 
№79 отдела пожарной охраны Управления внутрен-
них дел исполкома Семипалатинского областного Со-
вета народных депутатов» №225, «О награждении ме-
далью «За отвагу на пожаре» группы работников отде-
ла пожарной охраны Управления внутренних дел ис-
полкома Павлодарского областного Совета народных 
депутатов» №226.

17 января 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О назначении Акпаева А.С. Председателем 
Государственного комитета Казахской ССР по делам 
молодежи, физической культуре и спорту» №229.

28 января 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в расширенном заседании коллегии Прокурату-
ры Казахской ССР, на котором были рассмотрены ито-
ги работы органов прокуратуры за минувший год, об-
суждены задачи по совершенствованию прокурорско-
го надзора в современных условиях.

н.А.  назарбаев выступил перед участниками 
с анализом экономической и политической обстанов-
ки в республике, правовой и социальной защищенно-
сти ее жителей.



февраль 1991

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
Сб 2 9 16 23
Вс 3 10 17 24





113

1991 год

1 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял руко-
водителей министерств, ведомств, научных учрежде-
ний и предприятий СССР, деятельность которых связа-
на с исследованиями в области космоса.

на встрече были обсуждены итоги совместной ра-
боты с  республиканскими министерствами и  ведом-
ствами по составлению программы экономическо-
го и  научно-технического сотрудничества. Был рас-
смотрен ход подготовки мероприятий, посвященных 
30-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

5 февраля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

Указ «О  создании в  1991 году общереспубликанского 
внебюджетного фонда стабилизации экономики» №234.

7 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Корейской народ-
ной Демократической Республики в  СССР Сон Сен 
Пхира по его просьбе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
взаимовыгодного экономического сотрудничества, от-
крытия представительств КнДР и Казахской ССР, об-
мена делегациями мастеров искусств и культуры.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
принял участие в учредительном съезде Крестьянско-
го союза Казахской ССР.

Делегаты съезда приняли устав своего обществен-
ного объединения и избрали председателем К.Ж. Жа-
катова, возглавлявшего колхоз имени XXII партсъезда 
талды-Курганской области.

Поздравив участников съезда с  созданием Кре-
стьянского союза, н.А.назарбаев отметил, что но-
вой организации нужно всемерно способствовать ко-
ренным социально-экономическим преобразованиям 
в сельском хозяйстве, обеспечению равноправия всех 
форм собственности, возрождению крестьянства. Все 
это, по словам Президента Казахстана, призвано со-
действовать скорейшему переходу аграрного сектора 
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на регулируемые рыночные отношения и, как резуль-
тат, кардинальному повышению производительности 
труда в этой сфере.

По итогам работы съезда делегаты приняли заяв-
ление в адрес Президента и Верховного Совета Казах-
ской ССР, а также обращение к крестьянам, рабочему 
классу и ко всем гражданам Казахстана.

8 февраля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О помиловании» №235.

9 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в работе III пленума ЦК Компартии Казахстана.

В своем выступлении первый секретарь ЦК под-
черкнул, что «нет важнее задачи, чем стабилизация 
социально-экономической обстановки. Реально оце-
нивая ситуацию, приходится констатировать, что кри-
зисные явления в экономике усиливаются из-за обо-
стрения общественно-политической обстановки в ряде 
регионов страны…» (см. Приложение).

По итогам работы пленума было принято постанов-
ление «О  задачах партийных комитетов республики 
в связи с проведением референдума по вопросу о со-
хранении Союза Советских Социалистических Респу-
блик», а также утверждены структура и штат аппарата 
ЦК Компартии Казахстана.

11 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в  пленарном заседании внеочередной III сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

Для участия в  его работе были приглашены чле-
ны Республиканского совета секретарей первичных 
парторганизаций, председатели комитетов Верховно-
го Совета, государственные советники, члены Кабине-
та Министров Казахской ССР, председатели областных 
Советов народных депутатов и облисполкомов, секре-
тари Совета федерации профсоюзов и ЦК ЛКСМ Ка-
захстана, руководители министерств и  ведомств, на-
родные депутаты Казахской ССР от Компартии Казах-
стана, работники науки, культуры, средств массовой 
информации, военнослужащие.
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на пленуме были рассмотрены вопросы относи-
тельно работы партийных организаций республики по 
стабилизации экономической ситуации и социальной 
защите населения в условиях перехода к новым эко-
номическим отношениям, бюджета Компартии Казах-
стана на 1991 год и деятельности Комиссии партийно-
го контроля ЦК Компартии Казахстана.

Выступая по первому вопросу повестки дня, 
н.А.назарбаев заявил: «Хотел посвятить его пробле-
мам экономического характера, связанным с перехо-
дом республики к рыночной экономике. Однако раз-
витие политических событий внесло свои корректи-
вы, заставило сосредоточить внимание на другом, бо-
лее актуальном вопросе, имеющем сейчас жизненно 
важное значение. Речь идет о судьбе страны, о буду-
щем нашего союзного государства, которые вызывают 
острое чувство тревоги у  большинства советских лю-
дей» (см. Приложение).

По предложению Президента Казахской ССР де-
путаты приняли обращение Верховного Совета Казах-
ской ССР к Верховным Советам республик Союза ССР.

13 февраля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал законы «О  приоритетности развития аула, 
села и  агропромышленного комплекса в  Казахской 
ССР» №473-ХII, «О  предприятиях в Казахской ССР» 
№476-ХII.

Президент также подписал указы «О награждении 
медалью «За отличную службу по охране обществен-
ного порядка» группы работников органов внутрен-
них дел республики» №242, «О награждении медалью 
«За отвагу на пожаре» группы работников отдела по-
жарной охраны Управления внутренних дел исполко-
ма Мангистауского областного Совета народных депу-
татов» №243, «О награждении медалью «За отвагу на 
пожаре» группы работников отдела пожарной охраны 
Управления внутренних дел исполкома Актюбинского 
областного Совета народных депутатов» №244, «О на-
граждении медалью «За отвагу на пожаре» группы ра-
ботников отдела пожарной охраны Управления вну-
тренних дел исполкома Алма-Атинского городского Со-
вета народных депутатов» №245, «О награждении ме-
далью «За отвагу на пожаре» группы работников отде-
ла пожарной охраны Управления внутренних дел испол-
кома Семипалатинского областного Совета народных  



116

Февраль

депутатов» №246, «О награждении медалью «За отвагу 
на пожаре» Хоханова Д.» №247, «О присвоении почет-
ного звания «народный акын Казахской ССР» Косба-
сарову А.» №248, «О награждении Почетной грамотой 
Казахской ССР группы работников производственного 
объединения «Прикаспийский горно-металлургический 
комбинат» Мангистауской области» №249, «О награж-
дении Почетной грамотой Казахской ССР группы пе-
редовиков строительных организаций» №250, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный артист Казах-
ской ССР» группе работников театрального искусства» 
№251, «О  присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Казахской ССР» Джаксыбаеву 
А.И.» №252, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный деятель искусств Казахской ССР» Карсакбаеву 
И.Е.» №253, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник промышленности Казахской ССР» 
Киму С.М.» №254, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный строитель Казахской ССР» Веселовой 
В.Ф., Кадирову С., Сапарову Д.К.» №255, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный работник транс-
порта Казахской ССР» №256, «О  присвоении почет-
ного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Му-
канову У.М.» №257, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный врач Казахской ССР» Жмайлову Ф.М.» 
№258, «О  присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник народного образования Казахской ССР» 
Курмангалиевой М.К.» №259, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный изобретатель и рационали-
затор Казахской ССР» Калугину В.В.» №260.

14 февраля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Закон «О  налогах с  предприятий, объединений 
и организаций» №480-ХII.

15 февраля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал законы «О  местном самоуправлении и  мест-
ных Советах народных депутатов Республики Казах-
стан» №482-ХII, «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Казахской ССР» №484-ХII.

16 февраля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал законы «О  республиканском бюджете Казах-
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ской ССР» №490-ХII, «Об амнистии в  связи с  при-
нятием Декларации о  государственном суверените-
те Казахской Советской Социалистической Республи-
ки» №492-ХII, «О комитетах Верховного Совета Казах-
ской ССР» №494-ХII, «О  внесении изменений и  до-
полнений в  Уголовно-процессуальный кодекс Казах-
ской ССР» №496-ХII.

Закон «Об амнистии в связи с принятием Деклара-
ции о государственном суверенитете Казахской Со-
ветской Социалистической Республики» стал пер-

вым законом, принятым по инициативе Президента Казах-
ской ССР. Его принятие явилось еще одним шагом на пути 
к обретению республикой подлинного суверенитета.

18 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с Президентом Республики Кыргызстан А.А. Акаевым, 
прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и возможности даль-
нейшего укрепления политических, экономических 
и  культурных связей между двумя республиками на 
принципиально новой основе — обоюдного признания 
суверенитетов.

По итогам состоявшихся переговоров был подпи-
сан Договор о дружбе и сотрудничестве между Казах-
ской ССР и Республикой Кыргызстан.

20 февраля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с Председателем Верховного Совета Украинской ССР 
Л.М. Кравчуком, прибывшим в Казахстан с официаль-
ным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и  перспективы раз-
вития горизонтальных связей между Казахстаном 
и Украиной в целях стабилизации экономики и улуч-
шения благосостояния населения обеих республик.

По итогам переговоров стороны подписали Дого-
вор о  государственных отношениях между Казахской 
и Украинской ССР.

25 февраля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О  назначении Власова В.И. Министром 
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промышленности Казахской ССР» №262, «О назначе-
нии Исингарина н.К. Министром транспорта Казах-
ской ССР» №263, «О томашце А.К.» №264.

26 февраля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О  награждении медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка» группы ра-
ботников органов внутренних дел республики» №265, 
«О награждении многодетных матерей орденами «Ма-
теринская слава» и медалями «Медаль материнства» 
№266-268, «О  мерах по рассмотрению обращений 
в  связи с  прохождением военной службы граждана-
ми республики в Вооруженных Силах СССР» №269, 
«О приеме в гражданство Казахской ССР» №270.



март 1991

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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2 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев выступил 
в прямом эфире Центрального телевидения СССР.

В адрес Президента Казахской ССР поступило свы-
ше тысячи писем и телеграмм от телезрителей. Более 
200 вопросов было задано н.А.  назарбаеву в  ходе 
прямого эфира.

Отвечая на вопросы телезрителей, н.А.  назарбаев 
высказал свою позицию в отношении перспектив союз-
ного государства: «три фактора сплачивают любое го-
сударство. Первое — это внешняя военная угроза. Вто-
рое — общая идеология. И третье — взаимовыгодная 
экономика. так вот, сегодня советский человек нависа-
ющей над нами угрозы не чувствует. Разумеется, в пер-
спективе, глобальном плане она остается. И о мерах без-
опасности не может не думать любая страна. но нынеш-
нее потепление международной обстановки позволяет 
нам с надеждой смотреть в будущее. Что касается еди-
ной идеологии, на которой мы базировались, признать-
ся, ее единства сегодня также нет. Я считаю, что ком-
мунистическая идеология на современном этапе разви-
тия общества несколько ушла на второй план. Будем об 
этом говорить прямо. Остается что? Экономика. Она за-
девает сегодня всех. нам надо начинать с экономики…

…Вот почему я остаюсь на своей позиции: всех тя-
нуть арканом в Союз нельзя. надо серьезно относиться 
к волеизъявлению народов, к решению конституцион-
но избранных органов власти. Вот почему те республи-
ки, которые определились в плане Союзного договора, 
должны его немедленно подписать, определить функ-
ции, создать центр. Должно быть государство. Я  уве-
рен, что этого ждет подавляющее большинство народов 
страны. Этого ждут и на Западе, особенно бизнесмены, 
которые пока не знают, с кем иметь дело.

Вот тогда-то и  будет создано экономическое про-
странство, в котором мы сможем преодолеть все беды. 
Это, убежден, реалистичный подход к нашему государ-
ственному строительству».

на вопросы о том, как удается поддерживать ста-
бильность общественно-политической ситуации в рес-
публике, и считает ли это Президент своей заслугой, 
н.А. назарбаев ответил, что «о заслугах в настоящее 
время говорить неуместно. Стабильность межнаци-
ональных отношений в  нашей республике — это во-
прос политики, связанный с жизнью будущих поколе-
ний. Мы получили добрососедские взаимоотношения, 



122

Март

дружбу народов в наследство от отцов, и наша задача 
передать это детям в лучшем виде.

…Правительство, советские, партийные органы 
в Казахстане стремятся проводить твердую политику 
в межнациональных отношениях. В Декларации о го-
сударственном суверенитете Казахской ССР четко ска-
зано, что все народы, все люди, проживающие в рес-
публике, равны, вне зависимости от национальности, 
вероисповедания, принадлежности к партии. Причем 
это не только провозглашается на словах. неукосни-
тельное проведение этой политики поддерживается 
всем населением Казахстана».

В отношении проведения 17 марта референдума 
о судьбе Союза Президент Казахской ССР разъяснил по-
зицию руководства республики. «Референдум мы про-
водить будем, поскольку таково решение IV Съезда на-
родных депутатов СССР, а в войну законов мы вступать 
не намерены. Однако в принципе, мы считаем, что на-
селение республики, волю которого выразил Верховный 
Совет Казахской ССР при принятии Декларации о госу-
дарственном суверенитете, уже высказалось за сохра-
нение Союза ССР, за единство державы. Гарантии прав 
и свобод граждан любой национальности, как я уже го-
ворил, также законодательно закреплены в декларации. 
Вот почему на вопрос, сформулированный для референ-
дума, у нас уже, в общем-то, дан ответ. Кроме того, нель-
зя не согласиться с мнением специалистов о том, что во-
прос этот несколько громоздок. И так как на местах ре-
шения о проведении этой акции принимаются Верхов-
ными Советами республик, в нашем парламенте реши-
ли сосредоточить внимание людей на главном. «Считае-
те ли вы необходимым сохранение Союза ССР как сою-
за равноправных суверенных государств?» — так звучит 
вопрос, на который будут отвечать казахстанцы. Пола-
гаем, что он полностью соответствует духу главной темы 
референдума, а также выделяет нашу позицию относи-
тельно суверенности республики».

5 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О помиловании» №277.

7 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев накануне Меж-
дународного женского дня 8 марта встретился с пред-
ставительницами различных отраслей народного  
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хозяйства, науки и культуры, образования и здравоох-
ранения и поздравил в их лице всех женщин республи-
ки с праздником.

11 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на заседании Совета Республики.

на заседании были подведены итоги работы народно-
хозяйственного комплекса республики в январе-феврале, 
обсуждены меры по обеспечению своевременного про-
ведения весенне-полевой кампании, рассмотрен проект 
Указа «Об укреплении дисциплины поставок».

В рамках программы развития социального строи-
тельства члены совета обсудили проект Указа Прези-
дента республики «О дополнительных мерах по даль-
нейшему развитию индивидуального жилищного стро-
ительства и жилищной кооперации».

Было рассмотрено коллективное обращение к Пре-
зиденту республики руководителей шахт и  разрезов 
Карагандинского угольного бассейна. 

на заседании также были обсуждены вопросы про-
ведения 17 марта в республике референдума. Участ-
ники заседания поддержали формулировку вопроса, 
выносимого на референдум, принятую Верховным Со-
ветом Казахской ССР: «Считаете ли вы необходимым 
сохранение Союза ССР как союза равноправных су-
веренных государств?». Было отмечено, что в данном 
виде вопрос соответствует идее всесоюзного референ-
дума и отвечает интересам всех граждан республики.

12 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  участниками семинара-совещания ЦК Компартии 
Казахстана.

В ходе встречи н.А.  назарбаев подчеркнул, что 
«в  условиях экономического спада, кризисных явле-
ний на потребительском рынке, в сфере финансов и де-
нежного обращения, захлестнувших страну политиче-
ских и межнациональных конфликтов нельзя допустить  
дестабилизации политической обстановки в республи-
ке. необходимо полное согласие, понимание каждым 
ответственности за судьбу страны, чтобы в спокойной 
обстановке заняться решением трудных экономических 
и социальных проблем, связанных с переходом к ры-
ночным отношениям. В центр внимания надо поставить 
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разъяснительную, агитационную работу в трудовых кол-
лективах, по месту жительства, в  средствах массовой 
информации с тем, чтобы люди сказали свое «да» на 
референдуме обновленному Союзу, высказались за со-
хранение единого государства. Сейчас главное — спло-
тить народ и вывести страну из кризиса. Для этого не-
обходимо как можно быстрее подписать Союзный дого-
вор, проект которого уже опубликован в печати».

14 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О преобразовании Государственного коми-
тета Казахской ССР по труду и социальным вопросам 
в Министерство труда Казахской ССР» №281, «О на-
значении Бейсенова С.Д. Министром труда Казахской 
ССР» №282, «О Бейсенове С.Д.» №283.

15 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с Президентом турецкой Республики т. Озалом, при-
бывшим в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и перспективы расши-
рения двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров было подписано Соглашение 
о  сотрудничестве между Казахской ССР и  турецкой 
Республикой в политической, торгово-экономической, 
научно-технической, экологической, культурной, гума-
нитарной, информационной сферах.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О  назначении Байкенова К.К. Государ-
ственным советником Казахской ССР» №284, «О на-
родном празднике весны наурыз мейрамы» №285.

17 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.назарбаев вместе с супру-
гой С.А.назарбаевой проголосовал на всесоюзном ре-
ферендуме по вопросу о  сохранении Союза ССР как 
федерации равноправных республик.

18 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с активистами профсоюзов республики.
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19 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О  дополнительных мерах по дальнейшему 
развитию индивидуального жилищного строительства 
и жилищной кооперации» №286.

20 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в  сессии Алма-Атинского городского Совета 
народных депутатов и выступил перед депутатами.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
отбыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, 
где встретился с активом области и представителями 
горняцких коллективов.

21 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Кустанайской области.

В ходе поездки н.А. назарбаев посетил завод ди-
зельных двигателей, завод химического волокна, 
камвольно-суконный комбинат, где встретился с кол-
лективами предприятий.

После этого Президент побывал в  г.  Рудном, где 
осмотрел карьер Сарбайского рудника, ознакомился 
со строившимся химическим заводом по производству 
углекомпозитов.

22 марта 
В ходе рабочей поездки по Кустанайской области 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А.  назарбаев посетил совхоз 
«Притобольский» и учхоз имени Ю.А. Гагарина, а так-
же осмотрел ряд хозяйств Урицкого района.

25 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь 

ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел  
совещание с  руководителями предприятий промыш-
ленности, строительства и транспорта союзного и рес-
публиканского подчинения.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, что 
необходимость проведения этой встречи была про-
диктована обострением ряда народнохозяйственных 
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проблем, дестабилизацией экономической жизни как 
в стране в целом, так и в Казахстане.

«Государственные предприятия — основа нашей 
экономики. Поэтому мы хотели бы сегодня получить 
от руководителей предприятий предложения по обес-
печению стабильной работы в условиях формирующе-
гося рынка», — сказал Президент

26 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О неотложных мерах по созданию условий 
для самообеспечения населения республики продо-
вольственной продукцией» №288.

27 марта 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участников международного круглого стола «Арал — 
боль и тревога мира», состоявшегося в г. Алма-Ате.

28–29 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Алма-Атинской области.

В Каскеленском районе н.А.  назарбаев посетил 
комбинат хлебопродуктов на станции Чемолган, ряд 
производственных подразделений совхозов «Дружба», 
имени У.К. Джандосова, «Ленинский» и «Абайский».

В Джамбулском районе н.А.  назарбаев посетил  
совхоз имени Джамбула, встретился с  коллектива-
ми Казахского научно-исследовательского техноло-
гического института овцеводства и  среднего профес-
сионально-технического училища №6.

30 марта 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял боль-
шую группу передовиков производства, деятелей нау-
ки и культуры и вручил им государственные награды 
СССР и республики.



апрель 1991

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

Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил Алма-
Атинский инженерный центр лазерной технологии.

В тот же день Президент Казахской ССР, пер-
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  на-
зарбаев встретился с  коллективом редакции газеты 
«Социалистік Қазақстан».

В беседе с  журналистами н.А.  назарбаев расска-
зал об актуальных социально-экономических и полити-
ческих проблемах развития республики. Особое внима-
ние было обращено на наиболее существенные аспекты 
перехода к рыночным отношениям. Президент подчер-
кнул, что, хотя в силу сложившейся структуры экономи-
ки Казахстан оказался в неравных стартовых условиях 
сравнительно с  другими союзными республиками, он 
обладает огромным потенциалом для роста предприни-
мательства и хозяйственной инициативы, привлечения 
иностранного капитала, внедрения новейших техноло-
гий и техники. необходимо расширять внешнеэкономи-
ческие связи и  контакты с  республиками Союза ССР. 
Особое значение в этой связи имеют вопросы подготов-
ки кадров, в том числе за рубежом.

В ходе встречи были подняты острые вопросы эко-
логической обстановки в  районах Аральского моря 
и  Семипалатинского Прииртышья. Президент сооб-
щил о  намечаемой выплате компенсации жителям 
экологически неблагополучных населенных пунктов.

В завершение н.А. назарбаев отметил, что в ны-
нешних сложных условиях от журналистов особен-
но требуются принципиальность, смелость, точность 
в изложении фактов, поиск конструктивных решений. 
Первостепенная задача прессы республики — прило-
жить все усилия для консолидации народа.

4 апреля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «Об изменениях в порядке взимания нало-
гов с предприятий, объединений, организаций и граж-
дан» №296.

5 апреля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О помиловании» №297, «По ходатайству 
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о помиловании осужденного к смертной казни — рас-
стрелу» №298.

8 апреля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 

указы «О награждении Почетной грамотой Казахской 
ССР Карабалиева М., Муканова С.» №303, «О награж-
дении Почетной грамотой Казахской ССР нурунова К., 
Яковлева Г.И.» №304, «О награждении Почетной гра-
мотой Казахской ССР Потаповой М.А.» №305, «О при-
своении почетного звания «народный артист Казахской 
ССР» Аширбековой Р.» №306, «О  присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Оразбекову А.» №307, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 
группе работников театрального искусства» №308, 
«О присвоении почетного звания «Заслуженный работ-
ник транспорта Казахской ССР» Кошелеву В.А., Кушек-
баеву С.М.» №309, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный строитель Казахской ССР» группе ра-
ботников строительства» №310, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Боровикову В.И.» №311, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный врач Казахской 
ССР» Адаеву А.Ш., Кочегарову Д.А.» №312, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный работник народ-
ного образования Казахской ССР» группе работников 
народного образования» №313, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный экономист Казахской ССР» 
туркбенбаевой Д.Д.» №314.

11 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с рабочей поездкой по Актюбинской области, в  ходе 
которой принял участие в выездном заседании Сове-
та Республики.

на заседании были рассмотрены итоги работы 
народно-хозяйственного комплекса республики в пер-
вом квартале, а также вопросы подготовки к весенним 
полевым работам.

Президент н.А. назарбаев указал Правительству, 
министерствам и  ведомствам, местным Советам на 
необходимость разработки программы дальнейшего 
развития и  функционирования каждого предприятия 
республики в  условиях разбалансированности обще-
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союзного производства и  материально-технического 
обеспечения. Прежде всего, это касается отраслей тя-
желой промышленности, строительства, а также таких 
жизненно важных для народного хозяйства предприя-
тий, как цементные и кирпичные заводы. Особое вни-
мание руководителей областей было обращено на не-
обходимость безотлагательного наращивания произ-
водства продукции животноводства.

С учетом высказанных замечаний, Кабинету Мини-
стров республики было поручено принять постановле-
ние о конкретных мерах по стабилизации экономики.

на заседании был рассмотрен и  одобрен проект 
положения о Совете Республики при Президенте Ка-
захской ССР.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
посетил промышленные предприятия г.  Актюбинска 
и принял участие в собрании партийно-хозяйственного 
актива Актюбинской области.

12 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находил-
ся с  рабочей поездкой по Кзыл-Ординской области, 
в ходе которой принял участие праздничных меропри-
ятиях, состоявшихся в г. Ленинске по случаю 30-летия 
полета в космос первого космонавта Земли Ю.А. Га-
гарина.

16 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев совместно 
с  Председателем Комитета Верховного Совета СССР 
по международным делам, секретарем ЦК КПСС 
А.С. Дзасоховым встретились с коллективом мебель-
ного объединения «Мерей» в г. Алма-Ате.

В тот же день состоялась встреча н.А. назарбае-
ва и А.С. Дзасохова со студентами и преподавателя-
ми Казахского государственного университета имени 
С.М. Кирова.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О дополнительных мерах по социальной за-
щите учащихся и студентов в связи с реформой роз-
ничных цен» №315.
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17 апреля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «Об утверждении Положения о Совете Респу-
блики при Президенте Казахской ССР» №316.

Совет Республики — консультативно-совещательный 
орган при Президенте Казахской ССР, образованный 
Указом Президента от 17 апреля 1991 года.

Задачей совета являлась выработка рекомендаций по реа-
лизации основных направлений внутренней и внешней поли-
тики Казахской ССР.
В состав Совета Республики вошли по должности вице-
президент Казахской ССР, Премьер-министр Казахской ССР, 
председатели областных и Алма-Атинского городского Сове-
тов народных депутатов, а также лица, назначаемые Указом 
Президента Казахской ССР на срок его полномочий.

18 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев совместно 
с  Председателем Комитета Верховного Совета СССР 
по международным делам, секретарем ЦК КПСС 
А.С. Дзасоховым встретился с  идеологическим акти-
вом г. Алма-Аты и Алма-Атинской области.

В своем выступлении н.А. назарбаев остановил-
ся на ряде проблем, вызванных переходом к рыноч-
ным отношениям. «Главный вопрос, который беспо-
коит сегодня людей, — это, без сомнения, реформа 
цен и связанный с нею комплекс мер по социальной 
защите населения. Рост розничных цен, — подчер-
кнул Президент, — вынужденный шаг вслед за по-
вышением оптовых цен, что было предпринято с це-
лью стимулирования расширения производства, как 
промышленных товаров, так и сельскохозяйственной 
продукции.

Сейчас необходимо как можно быстрее восстано-
вить финансовые потери населения. Для этого в Ка-
захстане делается многое. Повсеместно осуществляют-
ся компенсационные выплаты, и здесь важно не до-
пускать отставания. Помимо определенных ранее вы-
плат, у нас повышены стипендии студентам, введено 
бесплатное питание для учащихся первых-четвертых 
классов, предусмотрены льготы для всех других школь-
ников. некоторые предприятия сами устанавливают 
доплаты своим работникам. Освобожден от 5%-ной  
надбавки на продажу целый ряд продовольствен-
ных и других товаров. Именно таким путем и нужно 



133

1991 год

идти  — путем компенсации потерь, дополнительной 
финансовой поддержки населения, как только будут 
появляться новые возможности для этого».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
совместно с А.С. Дзасоховым выехал в совхоз «Пан-
филовский» талгарского района Алма-Атинской об-
ласти.

19 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  торжественном собрании, состоявшемся в  Го-
сударственном академическом театре оперы и балета 
имени Абая г. Алма-Аты по случаю 121-й годовщины 
со дня рождения В.И. Ленина.

22 апреля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «Вопросы Государственного комитета Казах-
ской ССР по управлению государственным имуще-
ством» №318.

25 апреля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана, Член Политбюро ЦК КПСС 
н.А.  назарбаев принял участие в  XXIV пленуме ЦК 
и ЦКК КПСС, состоявшемся в г. Москве.

В своем выступлении н.А.  назарбаев дал ана-
лиз текущей ситуации в  стране: «…нынешняя поли-
тическая, экономическая ситуация в  стране такова, 
что очень скоро мы войдем в новый виток затяжной 
многолетней стагнации, гиперинфляции, собственны-
ми руками уничтожим даже те слабые ростки пере-
стройки, которые нам удалось вырастить за послед-
ние шесть лет. Это не пессимизм. Это трезвый ана-
лиз тенденций развернувшейся нашей политической 
борьбы, цели которой, на мой взгляд, крайне дале-
ки от истинных нужд и забот народа. Для КПСС на-
ступил критический момент. Сейчас сама жизнь экза-
менует коммунистов по главному пункту нашего Уста-
ва  — является ли Коммунистическая партия Совет-
ского Союза авангардом, выразителем интересов тру-
дящихся. Причем счет идет уже даже не на месяцы,  
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а на недели, на дни, как здесь правильно говорили. 
Дальше, если ничего кардинального не предприни-
мать, события приобретут лавинообразный характер. 
Впрочем, это уже сегодня видно по мощной волне за-
бастовок, стачек и митингов. А впереди нас ждут еще 
более тяжелые времена, и надо об этом говорить от-
кровенно» (см. Приложение).

В завершение Президент Казахской ССР отметил: 
«Любая задержка экономических преобразований ве-
дет лишь к углублению наших трудностей. Если мы не-
медленно не начнем осуществлять конкретные, под-
держанные большинством народа концепции, не сде-
лаем решительных шагов навстречу рыночным отно-
шениям, вполне возможно, что уже через несколько 
месяцев начатый нами путь демократических перемен 
будет прерван. Историческая закономерность такова, 
что страна все равно пойдет к рынку, но, видимо, уже 
по иной, более жесткой схеме. Примеров тому в миро-
вой практике предостаточно.

надо твердо себе уяснить, — подчеркнул н.А. на-
зарбаев, — рынок без конкуренции мертв и может из 
противоядия превратиться в отраву. надеяться быстро 
создать систему конкуренции только внутренними ме-
рами — это «маниловщина». надо открывать эконо-
мику для зарубежных товаров. Отпускать цены. Пере-
ходить на этой основе хотя бы к внутренней конверти-
руемости валюты. С замкнутой экономикой, без при-
влечения иностранного капитала, без насыщения рын-
ка иностранными и  собственными товарами, стране 
трудно будет выйти из глубокого кризиса, об этом го-
ворит весь мировой опыт».

26 апреля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Указ «О  Республиканском валютном фонде» 
№320.



май 1991

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 мая
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в первомайской демонстрации, состоявшейся на 
новой площади г. Алма-Аты по случаю празднования 
Дня международной солидарности трудящихся.

18 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пресс-конференции, состоявшейся в г. Москве 
по случаю презентации книги «Без правых и левых».

«Книга рождалась из желания на базе своего жиз-
ненного опыта, на опыте своей работы в  различных 
областях партийной и государственной иерархии (на-
чиная с первичного звена и кончая руководством рес-
публики) рассказать о событиях последних 6 лет пе-
рестройки, о политических, экономических процессах, 
которые происходили на моих глазах.

надеюсь, что в наше трудное время книга послужит 
моей главной идее, о которой я всегда говорю, — кон-
солидации общества», — отметил н.А. назарбаев.

20 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял пра-
вительственную делегацию Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики во главе 
с Председателем Совета Министров РСФСР И.С. Си-
лаевым.

В состоявшейся беседе было отмечено, что пря-
мые разносторонние связи на взаимовыгодной осно-
ве между двумя республиками, установленные ранее, 
вступают в область практических действий и уже дока-
зали свою плодотворность. но еще не отлажен до кон-
ца четкий механизм реализации достигнутых догово-
ренностей, особенно в сфере экономики.

Задействовать его на полную мощность крайне 
важно в  условиях, когда нарушено взаимодействие 
между центром и  республиками, разбалансировано 
материально-техническое снабжение, срываются по-
ставки по обязательствам, что ставит многие предпри-
ятия и целые отрасли в тяжелое положение.

наполнение конкретным содержанием двусторон-
них соглашений позволит в  значительной мере пре-
одолеть эти негативные факторы, стабилизировать 
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функционирование народнохозяйственных комплек-
сов обеих республик. Речь идет не только о  реали-
зации определенных на нынешний год договоренно-
стей, но и создании надежного фундамента сотрудни-
чества и его расширении по различным направлени-
ям в 1992 году.

Стороны подчеркнули необходимость выхода на 
прямые контакты между отдельными регионами и об-
ластями Казахстана и России, учреждения межреспу-
бликанских концернов и  ассоциаций, объединения 
усилий с целью выработки эффективных форм перево-
да экономики на рыночные отношения.

22 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев, находясь на 
отдыхе в  Греции, встретился в  столице этой страны 
г. Афинах с Премьер-министром Греческой Республи-
ки К. Мицотакисом.

В ходе беседы были обсуждены перспективы со-
трудничества Казахстана и Греции в области промыш-
ленности и сельского хозяйства.

н.А. назарбаев пригласил К. Мицотакиса посетить 
Казахстан в ходе его предстоявшего официального ви-
зита в СССР.

В тот же день состоялись встречи н.А. назарбае-
ва лидером ведущей оппозиционной партии «Всегре-
ческое социалистическое движение» (ПАСОК) А. Па-
пандреу и лидером Коммунистической партии Греции 
А.  Папаригой, с  руководителями ряда министерств, 
представителями деловых кругов Греции.

23 мая 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал указы «О  помиловании» №322, «О  приеме 
в гражданство Казахской ССР» №326.

24 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев направил по-
здравительные телеграммы в Зыряновский городской 
Совет народных депутатов и  горком партии в  связи 
200-летием празднования г. Зыряновска.

28 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев сопровождал 
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Президента СССР М.С. Горбачева в рабочей поездке 
по Кокчетавской области, прибывшего с целью озна-
комления с экономикой республики.

В ходе поездки н.А. назарбаев и М.С. Горбачев по-
сетили магазин кооператоров «Синегорье» в г. Кокче-
таве, Джамантузское райспецхозобъединение, совхоз 
«Златопольский» Щучинского района области.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев направил при-
ветствие участникам международной экспедиции 
ЮнЕСКО «Великий Шелковый путь».

Программа международной экспедиции ЮНЕСКО 
«Великий Шелковый путь» состояла из трех этапов, 
включавших морской переход из Венеции в Японию, 

затем сушей по территории Китая и, наконец, степной этап 
по странам Центральной Азии.

29 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев сопровождал 
Президента СССР М.С. Горбачева в рабочей поездке 
по Чимкентской области.

В ходе поездки состоялось совещание с участием 
руководителей районов области, а  также посещение 
совхоза имени ХХI партсъезда и  производственного 
объединения «Чимкентшина».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
вместе с Президентом СССР М.С. Горбачевым отбыл 
в г. Алма-Ату.

30 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел собрание 
республиканского актива с участием Президента СССР, 
Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева.

В своем выступлении н.А.  назарбаев проанали-
зировал текущую экономическую ситуацию в  стра-
не и  республике. «Сейчас всем, по-моему, ясно, что 
именно хроническое запаздывание с принятием важ-
ных перестроечных решений стало причиной крупных 
просчетов и ошибок в стратегии и тактике экономиче-
ского развития. Это общие боль и  беда, как центра, 
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так и  республик, местных органов власти, По сути, 
мы все время пытались реанимировать низко эф-
фективную, окончательно дискредитировавшую себя 
административно-командную систему управления эко-
номикой. Давайте же, не будем опять сворачивать на 
наезженную колею, дабы не пожинать впредь горькие 
плоды разочарований.

...Как руководитель государства, Вы, Михаил Сер-
геевич, не можете этого не видеть. Сегодня, мне ка-
жется, настало время, когда надо сделать окончатель-
ный выбор. В  какую сторону двигаться, Вы опреде-
лились: как Президент на Съезде народных депута-
тов СССР и как Генеральный секретарь ЦК КПСС на 
XXVIII съезде партии — двигаться путем преобразова-
ний, а в экономике — к рынку. теперь, по-видимому, 
надо сделать второй шаг — оттолкнуться от того, что 
мешает этому движению» (см. Приложение).

31 мая 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на совместном заседании Совета Республики 
и Высшего экономического совета.

на заседании был обсужден проект програм-
мы разгосударствления и  приватизации собственно-
сти в Казахской ССР, разработанный Высшим эконо-
мическим советом и Государственным комитетом Ка-
захской ССР по управлению государственным иму-
ществом.

По итогам заседания Кабинету Министров Казах-
ской ССР, Высшему экономическому совету, Государ-
ственному комитету Казахской ССР по управлению 
госимуществом было поручено с  участием ученых-
экономистов доработать проект с учетом высказанных 
замечаний.



июнь 1991

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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3 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  очередном заседании подготовительного ко-
митета по завершению работы над проектом нового 
Союзного договора, состоявшемся под председатель-
ством Президента СССР М.С. Горбачева в г. Москве.

В заседании также участвовали Председатель Вер-
ховного Совета СССР А.И.  Лукьянов, Председатель 
Совета национальностей Верховного Совета СССР 
Р.н. нишанов, первые руководители РСФСР, Украин-
ской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской 
ССР, Республики Кыргызстан, таджикской ССР, турк-
менской ССР, Азербайджанской ССР, автономных рес- 
публик.

Участники заседания подтвердили согласие в  во-
просе о названии будущей федерации — Союз Совет-
ских Суверенных Республик.

4 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании были рассмотрены вопросы совер-
шенствования деятельности Верховного Совета Казах-
ской ССР.

также были приняты проект Закона Казахской 
ССР «О  минимальном потребительском бюджете» 
в первом чтении и постановление «О внесении изме-
нений в постановление Верховного Совета Казахской 
ССР «О порядке освещения заседаний Верховного со-
вета ССР, его постоянных комиссий и комитетов сред-
ствами массовой информации».

5 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в утреннем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании были рассмотрены и приняты про-
екты законов «О минимальной заработной плате и го-
сударственных социальных гарантиях в области опла-
ты труда», «Об индексации денежных доходив насе-
ления с учетом роста цен на потребительские товары 
и услуги».
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Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в вечернем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

н.А. назарбаев проинформировал Верховный Со-
вет о  результатах состоявшегося 3 июня 1991 года 
в г. Москве под председательством Президента СССР 
М.С. Горбачева заседания подготовительного комите-
та по завершению работы над проектом нового Союз-
ного договора.

на заседании также были рассмотрены и  приня-
ты Закон «О защите прав потребителей» и постанов-
ление «О размере обязательных отчислений предпри-
ятий, учреждений, организаций, кооперативов и дру-
гих paботодателей, независимо от форм собственности 
и хозяйствования, в государственный фонд содействия 
занятости на 1991 год».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев законы 
«Об индексации денежных доходов населения с  уче-
том роста цен на потребительские товары и  услуги» 
№638-ХII, «О защите прав потребителей» №640-ХII.

6 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Республики Индия 
в СССР А.С. Гонсалвеса.

В ходе встречи были обсуждены текущая полити-
ческая и социально-экономическая ситуация в респу-
блике, а также перспективы развития экономических 
связей между Казахстаном и Индией.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «Об открытии туркестанского государствен-
ного университета имени Ахмеда Яссауи» №329.

7 июня 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «Об образовании Государственного комите-
та Казахской ССР по поддержке новых экономических 
структур и ограничению монополистической деятель-
ности» №330, «О  награждении Почетной грамотой 
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Казахской ССР передовиков производства» №332, 
«О  присвоении почетного звания «Заслуженный ра-
ботник промышленности Казахской ССР» Байжанову 
К.К., Лысенко В.т., Перовой-тыщенко Л.П., Понома-
реву Л.Ф., Уразову К.» №333, «О награждении Почет-
ной грамотой Казахской ССР Сахипова М.С.» №334, 
«О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР 
турищева Б.И.» №335, «О  награждении Почетной 
грамотой Казахской ССР Уразова н.н.» №336, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР Пиу-
нова П.П.» №337, «О награждении Почетной грамо-
той Казахской ССР никольской И.А., Пинчук Л.И.» 
№338, «О  награждении Почетной грамотой Казах-
ской ССР Есиркепова Ж.» №339, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный строитель Казахской 
ССР» Ендыбаеву Ж.Е.» №340, «О  присвоении по-
четного звания «Заслуженный архитектор Казахской 
ССР» Жаксылыкову М.Ф.» №341, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник транспорта 
Казахской ССР» Разумову В.Г.» №342, «О  присвое-
нии почетного звания «Заслуженный работник свя-
зи Казахской ССР» Белогорохову А.И., Беркинбае-
ву т.К.» №343, «О присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Казахской 
ССР» Гаврину н.С., Захарченко Ф.А.» №344, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный экономист 
Казахской ССР» Махулбаеву т.» №345, «О присвое-
нии почетного звания «народный артист Казахской 
ССР» Ахмедиярову К.» №346, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Давлетходжаевой Ф.Ш.» №347, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный работник куль-
туры Казахской ССР» Батцелю А.А., Имирову Ю.О.» 
№348, «О присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник народного образования Казахской ССР» 
Гамалею В.И., Мироновой А.В.» №349, «О присвое-
нии почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Казахской ССР» Шайхутдинову Е.М.» №350, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный врач Казах-
ской ССР» Березовскому В.н.» №351, «О награжде-
нии медалью «За отвагу на пожаре» группы работ-
ников пожарной охраны Управления внутренних дел 
исполкома Северо-Казахстанского областного Совета 
народных депутатов» №352, «О  награждении меда-
лью «За отвагу на пожаре» группы работников воени-
зированной пожарной части №133 отдела пожарной 
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охраны Управления внутренних дел исполкома Цели-
ноградского областного Совета народных депутатов» 
№353, «О награждении медалью «За отвагу на пожа-
ре» Пастухова М.И. и Яковенко А.И.» №354, «О на-
граждении медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка» группы работников органов 
внутренних дел республики» №355.

8 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании был рассмотрен проект Закона 
«О  преобразовании государственной собственности 
в Казахской ССР (о разгосударствлении и приватиза-
ции)». По итогам обсуждения была создана согласи-
тельная комиссия для доработки законопроекта с уче-
том прозвучавших предложений и замечаний.

10 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с первым секретарем Посольства Соединенных Шта-
тов Америки в СССР Дж.Дин и директором программы 
гуманитарной помощи правительства США Б. Земцо-
вым накануне доставки гуманитарного груза из США 
в г. Алма-Ату.

Президент Казахской ССР передал гостям письмо 
Президенту Соединенных Штатов Америки Дж.Бушу.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «Об инвестиционной деятельности в Казах-
ской ССР» №653-ХII.

11 июня 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал законы «О развитии конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности» №656-ХII, «Об об-
ращении ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской 
ССР» №659-ХII.

12 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев выступил 
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в прямом эфире Казахского телевидения и ответил на 
вопросы телезрителей, связанные с подписанием Со-
юзного договора, реализацией антикризисной про-
граммы, переходом экономики на рыночные отно-
шения.

13 июня 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев вручил 

награды передовикам агропромышленного комплекса 
республики.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал законы «О валютном регулировании в Казахской 
ССР» №661-ХII, «О  внесении изменений и  дополне-
ний в Закон Казахской ССР «О республиканском бюд-
жете Казахской ССР на 1991 год» №662а-ХII, «О то-
варных биржах» №663-ХII.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
отбыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, 
где сразу по прибытии посетил медицинский центр 
в г. Караганде.

14 июня 
В ходе рабочей поездки по Карагандинской области 

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана н.А. назарбаев спустился в шах-
ту имени т. Кузембаева, где встретился с шахтерами.

Далее н.А. назарбаев посетил Карагандинский за-
вод горно-шахтного оборудования и  Карагандинский 
завод бытовой техники, осмотрел государственную 
сельскохозяйственную опытную станцию, крестьян-
ское хозяйство Б. Айдильдина.

15 июня 
В ходе рабочей поездки по Карагандинской обла-

сти Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил Кара-
гандинский металлургический комбинат в  г.  темир-
тау, где состоялась встреча Президента Казахской ССР 
н.А. назарбаева с Министром угольной промышлен-
ности СССР М.И. Щадовым, Министром металлургии 
СССР О.н. Сосковцом, Министром радиопромышлен-
ности СССР В.И. Шимко.
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Во время встречи были рассмотрены вопросы фор-
мирования единых республиканского заказа и произ-
водственных программ, создания условий для укре-
пления экономической самостоятельности промыш-
ленных объединений и предприятий, взаимодействия 
в  решении задач социально — экономического раз-
вития.

По итогам встречи было подписано Коммюнике 
«О  встрече Президента Казахской ССР н.А.  назар-
баева, Министра угольной промышленности СССР 
М.И. Щадова, Министра металлургии СССР О.н. Со-
сковца, Министра радиопромышленности СССР 
В.И. Шимко».

В документе было признано целесообразным и не-
обходимым осуществить переход предприятий под 
юрисдикцию Казахстана, рассматривая этот акт как 
обеспечение заинтересованности и  ответственно-
сти республики в эффективной деятельности каждого 
предприятия при сохранении и развитии отраслевых 
и межотраслевых взаимосвязей.

В Коммюнике также были учтены мероприятия по 
реформе оплаты труда и социальной защите работни-
ков предприятий и организаций с учетом специфики 
отраслей и регионов республики.

С целью реализации подписанного документа были 
даны поручения руководителям соответствующих от-
раслевых и  республиканских органов о  незамедли-
тельной подготовке конкретных соглашений и  про-
грамм по обеспечению эффективной деятельности 
развития предприятий, расположенных в Казахстане.

Карагандинский металлургический комбинат — 
одно из крупнейших металлургических предприятий 
СССР. Находится в г. Темиртау Карагандинской об-

ласти. Образован в 1970 году на базе Карагандинского ме-
таллургического завода.
В 1960 году на Карагандинском металлургическом заводе 
Н.А. Назарбаев начал свою трудовую деятельность в  каче-
стве горнового доменной печи.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев дал интервью корреспонденту газеты «Казах-
станская правда».

«Самое главное — выполнение требований шахте-
ров. Я обещал встретиться с ними в начале июля. Вы-
далась возможность сделать это пораньше... Я  бла-
годарен карагандинским шахтерам за правильное  
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восприятие моего обращения к ним. И они сами, на-
верняка, поняли, что поступили верно. наш бас-
сейн — единственный пока в стране, имеющий на сво-
ем счету сверхплановый уголь. И уже заключены кон-
тракты на продажу 500 тысяч тонн его за рубеж. Есть 
решение о том, чтобы 60% вырученной валюты оста-
лись шахтерам, непосредственным производителям. 
Конечно, пустить всю ее на товары и продукты было 
бы не по-хозяйски. Хотя в связи с создавшимся поло-
жением в снабжении продуктами и  товарами народ-
ного потребления, это и приходится делать. но важно, 
чтобы на оставшуюся часть валюты приобрести совре-
менное технологическое оборудование для предприя-
тий перерабатывающей и других отраслей…».

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал законы «О внесении изменений и дополнений 
в  некоторые законодательные акты Казахской ССР 
в связи с Законами СССР «Об уголовной ответствен-
ности за блокирование транспортных коммуникаций 
и  иные незаконные действия, посягающие на нор-
мальную и безопасную работу транспорта» и «Об от-
ветственности за нарушение порядка использования 
воздушного пространства СССР» №667-ХII, «О  вне-
сении изменений в Закон Казахской ССР «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу законов Казах-
ской ССР и других актов, принятых Верховным Сове-
том Казахской ССР и его органами, Президентом Ка-
захской ССР» №668-ХII.

16 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев находился с ра-
бочей поездкой по Павлодарской области, в ходе кото-
рой посетил угольные разрезы «Восточный» и «Бога-
тырь» в г. Экибастузе.

17 июня 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал законы «О  пенсионном обеспечении граждан 
в  Казахской ССР» от 17 июня 1991 года №669-ХII, 
«О постоянных комиссиях местных Советов народных 
депутатов Республики Казахстан» №670-ХII, «О  ми-
нимальном потребительском бюджете» №671-ХII, 
«О минимальной заработной плате и государственных  
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социальных гарантиях в области оплаты труда» №672-
ХII, «О пенсионном обеспечении граждан в Казахской 
ССР» №675-ХII.

18 июня 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Закон «Об охране окружающей природной среды 
в Казахской ССР» №679-ХII.

20 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

После рассмотрения был принят Устав националь-
ного государственного банка Казахской ССР.

на сессии было принято постановление «О  госу-
дарственном заказе в Казахской ССР».

Депутаты рассмотрели также проекты законода-
тельных актов, связанных с совершенствованием де-
ятельности Верховного Совета Казахской ССР. По ито-
гам были приняты постановление «О совершенствова-
нии деятельности Верховного Совета Казахской ССР» 
и  Закон «О  внесении соответствующих изменений 
и дополнений в Конституцию Казахской ССР».

на заседание был внесен проект Закона «О госу-
дарственной молодежной политике в Казахской ССР» 
во втором чтении, рассмотрение которого было пере-
несено на 25 июня.

Был также рассмотрен вопрос о составе некоторых 
областных и Алма-Атинского городского судов.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал Закон «О  внесении изменений и  дополнений 
в Конституцию Казахской ССР» №687-ХII

21 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в утреннем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

После рассмотрения были приняты законы «Об ак-
ционерных обществах, других хозяйственных обще-
ствах и  товариществах», «О  социальной защищенно-
сти инвалидов в Казахской ССР», «О внесении изме-
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нений и дополнений в  законодательные акты Казах-
ской ССР по вопросам принудительного лечения хро-
нических алкоголиков и больных наркоманией».

Рассмотрев организационные вопросы, Верховный 
Совет преобразовал Комиссию по национальной поли-
тике, развитию культуры и языка в соответствующий 
Комитет Верховного Совета Казахской ССР.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в вечернем пленарном заседании IV сессии Верховно-
го Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, где был 
рассмотрен во втором чтении проект Закона «О преоб-
разовании государственной собственности в Казахской 
ССР (о разгосударствлении и приватизации)».

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев направил при-
ветствие участникам казахстанско-американского 
культурного практикума, проходившего в г. Алма-Ате.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал законы «О хозяйственных товариществах и акцио-
нерных обществах» Казахской ССР» №690-ХII, «О со-
циальной защищенности инвалидов в Казахской ССР» 
№692-ХII, «О  внесении изменений в  законодатель-
ные акты Казахской ССР по вопросу о принудитель-
ном лечении лиц, страдающих алкоголизмом и нарко-
манией» №694-ХII.

22 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

Участники заседания минутой молчания почтили 
память советских людей, погибших в Великой Отече-
ственной войне.

После рассмотрения и постатейного принятия За-
кона «О преобразовании государственной собственно-
сти в Казахской ССР (о разгосударствлении и прива-
тизации», был принят Закон «О  разгосударствлении 
и приватизации».
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Верховный Совет Казахской ССР назначил за-
местителей Генерального прокурора Казахской ССР 
и утвердил коллегию Прокуратуры Казахской ССР.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев открыл мемо-
риальную доску, установленную в здании Верховного 
Совета Казахской ССР депутатам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.

В тот же день Президент Казахской ССР, пер-
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  на-
зарбаев возложил цветы к  Вечному огню Мемориа-
ла славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев 
в г. Алма-Ате.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «О  разгосударствлении и  приватизации» 
№695-ХII

24 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в утреннем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, 
на котором был рассмотрен проект Договора о Союзе 
Суверенных Государств.

Верховный Совет в целом одобрил основные поло-
жения проекта договора.

Для заключения договора была образована полно-
мочная делегация Казахской ССР во главе с  Прези-
дентом Казахской ССР н.А. назарбаевым.

В состав делегации вошли Председатель Верхов-
ного Совета Казахской ССР Е.М. Асанбаев, замести-
тель Председателя Верховного Совета Казахской ССР 
3.Л. Федотова, Председатель Государственного коми-
тета Казахской ССР по экономике К.А. Абдуллаев, на-
родный депутат СССР А.К. Сафонов, народный депутат 
Казахской ССР С.С. Сартаев.

Верховный Совет Казахской ССР поручил Прези-
денту Казахской ССР и  полномочным делегатам Ка-
захской ССР при подписании договора руководство-
ваться замечаниями и предложениями, высказанны-
ми в ходе обсуждения его проекта.
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В ходе заседания были утверждены указы Прези-
дента Казахской ССР, связанные с реорганизацией ор-
ганов государственного управления в республике.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял уча-
стие в вечернем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, 
на котором был рассмотрен проект Закона «О Каби-
нете Министров Казахской ССР».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О  назначении Дриллера Х.Д. Председате-
лем Государственного комитета Казахской ССР по под-
держке новых экономических структур и ограничению 
монополистической деятельности» №357.

25 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

После рассмотрения были приняты законы «О Ка-
бинете Министров Казахской ССР», «О внесении из-
менений в Закон Казахской ССР «О совершенствова-
нии структуры государственной власти и управления 
в Казахской ССР» и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Казахской ССР».

Верховный Совет рассмотрел и  одобрил в  целом 
программу согласованных действий правительства 
Казахской ССР и органов управления местных Сове-
тов по выводу экономики из кризиса и социальной за-
щите населения.

на заседании был рассмотрен вопрос о персональ-
ном составе правительства.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал законы «О  Кабинете Министров Республики Ка-
захстан» №703-ХII, «О  внесении изменений в  За-
кон Казахской ССР «О  совершенствовании структу-
ры государственной власти и управления в Казахской 
ССР и внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию Казахской ССР» и Конституцию Казахской ССР» 
№705-ХII.
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Президент также подписал указы «О  назначении 
Караманова У. Премьер-министром Казахской ССР» 
№358, «О назначении Ежикова-Бабаханова Е.Г. пер-
вым заместителем Премьер-министра Казахской ССР» 
№359, «О назначении Байкенова К.К. заместителем 
Премьер-министра Казахской ССР» №360, «О  на-
значении Джолдасбекова М. заместителем Премьер-
министра Казахской ССР» №361, «О назначении тур-
сумбаева Б.М. заместителем Премьер-министра Ка-
захской ССР» №362, «О  назначении турысова К. 
заместителем Премьер-министра Казахской ССР» 
№363, «О включении Избасханова К.С. в состав Ка-
бинета Министров Казахской ССР» №364.

27 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в утреннем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва.

В соответствии с  Конституцией Казахской ССР 
Президент выступил с ежегодным докладом по основ-
ным вопросам внутренней и внешней политики респу-
блики, в котором обнародовал программу первого эта-
па разгосударствления и приватизации государствен-
ной собственности в Казахстане на 1991–1992 годы 
(см. Приложение).

Верховный Совет, в целом одобрив программу, ре-
комендовал доработать ее с учетом высказанных де-
путатами замечаний и предложений. также было при-
нято решение создать совместную группу парламента 
и правительства для разработки конкретного механиз-
ма реализации программы.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в вечернем пленарном заседании IV сессии Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, 
на котором во втором чтении был принят Закона «Об 
общественных объединениях».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «Об общественных объединениях в Казах-
ской ССР» №708-ХII.

Президент также подписал Указ «О помиловании» 
№365.
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28 июня 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании IV сессии Верховного Со-
вета Казахской ССР двенадцатого созыва.

на заседании был принят ряд Постановле-
ний Верховного Совета Казахской ССР, в  том чис-
ле об антикризисной программе Кабинета Мини-
стров Казахской ССР, комплексной экологической 
и социально-экономической программе «Арал», о ме-
рах по борьбе с организованной преступностью, ходе 
реализации Закона «О крестьянском хозяйстве в Ка-
захской ССР», плане мероприятий по выполнению на-
казов избирателей и  общественных организаций на-
родным депутатам, о переходе в юрисдикцию респу-
блики предприятий и  организаций союзного подчи-
нения.

Были внесены изменения и  дополнения в  неко-
торые законодательные акты Казахской ССР, в  част-
ности, в  Уголовно-процессуальный кодекс Казахской 
ССР, законы о  подоходном налоге с  граждан, ино-
странных граждан и  лиц без гражданства, налогах 
с предприятий, объединений и организаций и другие.

После рассмотрения были приняты законы «О го-
сударственной молодежной политике в  Казахской 
ССР», «О внесении изменений и дополнений в поло-
жение об адвокатуре Казахской ССР», «О земельной 
реформе в Казахской ССР», «О печати и других сред-
ствах массовой информации».

Обсудив программу социально-экономического 
развития «Аул», Верховный Совет поручил правитель-
ству республики доработать ее с учетом высказанных 
депутатами замечаний и предложений.

После рассмотрения организационных вопросов 
IV сессия Верховного Совета Казахской ССР на этом 
закончила свою работу.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал законы «О  внесении изменений в  Закон Казах-
ской ССР «Об обеспечении деятельности народных де-
путатов Казахской ССР и  возмещении им расходов, 
связанных с  депутатской деятельностью» №711-ХII, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Казахской ССР в  связи с Зако-
нами Казахской ССР «О защите чести и достоинства  
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Президента СССР» и  «О  статусе народных депутатов 
в Казахской ССР» №719-ХII, «О печати и других сред-
ствах массовой информации» №735-ХII, «О  государ-
ственной молодежной политике в  Казахской ССР» 
№722-ХII, «О  внесении изменений и  дополнений 
в  Уголовно-процессуальной кодекс Казахской ССР» 
№718-ХII, «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Казахской ССР «О подоходном налоге с граждан 
Казахской ССР и  лиц без гражданства» №720-ХII,  
«О  внесении изменений в  Закон Казахской ССР 
«О налогах с предприятий, объединений и организа-
ций» №721-ХII, «О внесении изменений и дополнений 
в Положение об адвокатуре Казахской ССР» №727-ХII,  
«О земельной реформе» №729-ХII.



июль 1991

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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1 июля 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Указ «О  награждении медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка» группы ра-
ботников органов внутренних дел республики» №379.

3 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие во встрече руководителей республик с Президен-
том СССР М.С. Горбачевым, состоявшейся в г. Москве.

на встрече была подтверждена приверженность 
руководителей республик соглашению «9 плюс 1».

Президент Казахской ССР высказался за скорей-
шее заключение Союзного договора и  сообщил, что 
Верховный Совет Казахской ССР поручил ему подпи-
сать этот документ с учетом отдельных замечаний.

н.А. назарбаев также заявил, что готов провести 
в г. Алма-Ате встречу руководителей 15 республик без 
участия центра для разговора о судьбе Союзного до-
говора.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
провел пресс-конференцию для советских и иностран-
ных журналистов, состоявшуюся в г. Москве.

Круг основных вопросов на пресс-конференции 
был сформирован вокруг Союзного договора, антикри-
зисной программы, законодательных и политических 
инициатив Президента н.А. назарбаева.

Отвечая на вопросы по поводу выдвинутых ини-
циатив, н.A.  назарбаев сказал: «не ищите здесь 
какой-либо скрытой политической подоплеки! Ведь 
всем достаточно ясно, что вариант Союзного догово-
ра «9+1» — это, наконец-то, реальный шаг, но еще 
не выход из тупика, в  который попала страна. Хва-
ла тем, кто сделал этот шаг, начиная с  горизонталь-
ных межреспубликанских договоров. А как быть с рес-
публиками, которые не желают вступать в Союз? Как 
им и Союзу, хотя бы экономически, обоюдно пережить 
обширнейшую и глубочайшую «ампутацию»?». В этой 
связи в условиях продолжающегося спада экономики, 
заявил Президент Казахской ССР, первейшей необхо-
димостью является «сохранение федеративного госу-
дарства как единого экономического пространства для 
проведения реформ».
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По поводу роли Компартии Казахстана в  жизни  
республики н.А. назарбаев отметил, что «все команд-
ные позиции от партии перешли к Советам».

Отвечая на вопрос о его отношении к «движению 
демократических реформ», Президент Казахской ССР 
сказал, что ему «импонирует этот конструктивный 
путь, предлагаемый для продвижения перестройки 
вперед».

5 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел сове-
щание с руководителями экономических министерств 
и ведомств республики.

на совещании были рассмотрены вопросы, связан-
ные с  реализацией Закона Казахской ССР о  преоб-
разовании государственной собственности, програм-
мы согласованных действий правительства и органов 
управления местных Советов по выводу экономики из 
кризиса и социальной защите населения, а также про-
граммы разгосударствления и приватизации.

н.А.  назарбаев отметил необходимость создания 
при правительстве постоянно действующей рабочей 
группы, координирующей действия экономических ми-
нистерств и  ведомств, местных Советов народных де-
путатов. Президент подчеркнул особую важность орга-
низованного начала приватизации собственности, соз-
дания равных стартовых условий для городских и сель-
ских жителей, для чего следует тщательно отработать 
действие купонного механизма. Ответственная роль 
в предстоящей работе была отведена местным Советам.

Были даны поручения рассмотреть вопрос о целе-
сообразности организации Института стратегических 
экономических проблем, задачами которого будет осу-
ществление независимых экспертиз экономических 
проектов, прогнозирование, подготовка кадров.

В целях последовательного вхождения в  рынок 
было признано необходимым ускорить создание нор-
мативной базы для реализации Закона о преобразо-
вании собственности и соответствующей программы.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в  торжественном собрании, посвященном 50-летию 
8-й гвардейской Режицкой орденов Ленина и Суворова  
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Краснознаменной мотострелковой дивизии имени Ге-
роя Советского Союза генерал-майора И.В.  Панфи-
лова.

6 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в торжественном собрании, посвященном 70-ле-
тию ЛКСМ Казахстана.

7 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял группу 
глав зарубежных дипломатических представительств, 
аккредитованных в г. Москве.

8 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев открыл первое 
занятие цикла лекций по проблемам рыночной эко-
номики для работников Аппарата Президента Казах-
ской ССР и Кабинета Министров Казахской ССР, а так-
же руководителей республиканских органов управле-
ния и государственных концернов, состоявшееся в Ре-
зиденции Президента.

9 июля 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О  создании Государственной налоговой 
службы Казахской ССР» №380, «О назначении Дер-
бисова Е.Ж. начальником Главной государственной 
налоговой инспекции Казахской ССР» №381.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
отбыл с официальным визитом в Китайскую народную 
Республику.

10 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с  официальным визитом в  Китайской народной Ре-
спублике, где посетил Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район и  ознакомился с  деятельностью ведущих 
предприятий г. Урумчи.
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11 июля 
В ходе официального визита в Китайскую народ-

ную Республику Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев побывал в  провинции Гуандун, где ознакомился 
с  первой в  КнР специальной экономической зоной 
«Шеньчжень».

12–14 июля 
В ходе официального визита в Китайскую народную 

Республику Президент Казахской ССР, первый секре-
тарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил 
столицу КнР г. Пекин, где провел ряд важных перего-
воров, которые начались со встречи с Генеральным се-
кретарем ЦК Компартии Китая Цзян Цзэминем.

на встрече было подчеркнуто, что укрепление 
дружбы и добрососедства отвечает не только интере-
сам двух стран, но и служит делу сохранения и укре-
пления мира и стабильности в Азии и во всем мире.

Цзян Цзэминь выразил надежду на развитие 
и укрепление двусторонних отношений.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  заместителем Премьера Госсовета КнР тянь Цзи-
юнем.

Во время беседы был зачитан ответ главы китай-
ского правительства, совершавшего в  те дни поезд-
ку по странам Ближнего Востока. В своем послании 
Ли Пэн проинформировал н.А. назарбаева, что счита-
ет его предложения важными для китайской стороны, 
и что соответствующим ведомствам отданы поручения 
проработать необходимые меры.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  мэром г.  Пекина, членом Госсовета КнР Чэнь Си-
туном.

на встрече были рассмотрены вопросы развития 
контактов г. Пекина и г. Алма-Аты, подготовки будущих 
Олимпиад в этих городах.

По завершении встречи н.А. назарбаев в  сопро-
вождении мэра китайской столицы осмотрел досто-
примечательности г. Пекина и объекты Олимпийской  
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деревни, а также ознакомился с работой ряда город-
ских предприятий.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев также встретил-
ся с руководством Государственного комитета по пре-
образованию системы хозяйственного управления КнР.

15 июля 
В ходе официального визита в  Китайскую на-

родную Республику Президент Казахской ССР, пер-
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  на-
зарбаев посетил Или-Казахскую автономную область 
Синьцзян-Уйгурского автономного района.

16 июля 
В ходе официального визита в Китайскую народ-

ную Республику Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
провел переговоры с Председателем народного пра-
вительства Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КнР т. Даваметом.

По итогам переговоров были подписаны Соглаше-
ние о принципах и основных направлениях развития 
сотрудничества между Казахской ССР и СУАР, Согла-
шение об эффективном использовании железнодорож-
ного пограничного перехода «Дружба (СССР) — Ала-
шанькоу (КнР)».

В тот же день н.А. назарбаев отбыл в Казахстан.

19 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на заседании Совета Республики.

на заседании были рассмотрены вопросы подго-
товки к  уборке урожая и  заготовки кормов, а  также 
меры по реализации Закона Казахской ССР «О разго-
сударствлении и приватизации».

Совет принял решение о  принятии чрезвычай-
ных мер на период уборки урожая, заготовки кормов 
и проведения зимовки скота в 1991–1992 годах.

20 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в работе IV пленума ЦК Компартии Казахстана.



164

Июль

В своем выступлении «О позиции ЦК Компартии 
Казахстана к  проекту Союзного договора» н.А.  на-
зарбаев отметил: «наш подход к подписанию догово-
ра отвечает интересам Казахстана, его населения. Со-
вершенно ясно, что республики не могут разбежать-
ся по разным углам и делать вид, будто нашу эконо-
мику, духовную жизнь ничего не связывает. Однако 
из-за отсутствия надежного экономического механиз-
ма взаимодействия между ними рычаги управления 
общим народным хозяйством практически перестали 
действовать. В этом главная суть и драматизм пере-
живаемого периода. Сегодня, как никогда, в  стране 
обострилась экономическая и социальная обстановка, 
нарастают кризисные явления. По сути, мы подошли 
к последней черте, за которой маячит реальная угроза 
существованию нашего государства.

В этой связи вопрос, вынесенный в повестку дня 
пленума, носит отнюдь не формальный характер»  
(см. Приложение).

22 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял в г. Мо-
скве парламентскую делегацию Республики Корея во 
главе с Генеральным секретарем Демократической ли-
беральной партии Кореи Ким Юн Хваном.

на встрече был обсужден широкий спектр вопро-
сов, касающихся взаимовыгодного делового сотрудни-
чества.

В ходе беседы была отмечена необходимость соз-
дания в  Казахстане корейских культурных центров, 
курсов по изучению корейского языка. Был также рас-
смотрен вопрос о содействии в обучении граждан Ка-
захстана в учебных заведениях Республики Корея.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал Указ «О чрезвычайных мерах на период убор-
ки урожая, заготовки кормов и проведения зимовки 
1991–1992 года» №383.

23 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял в г. Мо-
скве Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальян-
ской Республики в СССР Ф. Саллео по его просьбе.
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Ф.  Саллео передал н.А.  назарбаеву приглаше-
ние Президента Итальянской Республики Ф. Кассига 
и  Премьер-министра Д.  Андреотти посетить Италию 
с официальным визитом.

В ходе беседы Президент Казахской ССР высказал 
заинтересованность в  расширении контактов с  ита-
льянскими деловыми кругами. В частности, н.А. на-
зарбаев предложил рассмотреть возможность созда-
ния филиала компании «Fiat» по сборке автомобилей 
на территории Казахстана.

Президент Казахской ССР также отметил, что рес-
публика остро нуждается в  специалистах в  области 
бизнеса, маркетинга, менеджмента, банковской и фи-
нансовой систем и рассчитывает на поддержку Италии 
в этом вопросе.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял в г. Мо-
скве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республи-
ки Сингапур в СССР Д.Ф. Консессио по его просьбе.

Д.Ф. Консессио сообщил, что деловые круги Син-
гапура проявляют заинтересованность в  установле-
нии взаимовыгодного экономического сотрудниче-
ства с Казахстаном. В этой связи н.А. назарбаев так-
же поднял вопрос о возможности стажировки казах-
станских специалистов в учебных заведениях, банках 
и фирмах Сингапура.

Кроме того, в  ходе встречи была обсуждена про-
грамма предстоявшего визита в  Казахстан экс-
премьера Сингапура Ли Куан Ю.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев принял в г. Москве Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Монгольской народной Республики в СССР 
н. Мишигдоржа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы делово-
го сотрудничества и перспективы заключения торгово-
экономического соглашения между Казахстаном 
и Монголией.

От имени Правительства Монгольской народной 
Республики н.  Мишигдорж передал Президенту Ка-
захской ССР приглашение посетить Монголию с офи-
циальным визитом.
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23–24 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  заседании подготовительного комитета по за-
вершению работы над проектом нового Союзного до-
говора, состоявшегося в ново-Огарево.

24 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в работе пленума Центральной контрольной ко-
миссии КПСС, состоявшегося в г. Москве.

25 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  работе пленума ЦК КПСС, состоявшегося 
в г. Москве.

на рассмотрение пленума был вынесен проект 
Программы КПСС, который представил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев.

26 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев продолжил 
участие в  работе пленума ЦК КПСС, состоявшегося 
в г. Москве.

30 июля 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев принял участие 
в  советско-американской встрече на высшем уровне 
между Президентом СССР М.С. Горбачевым и Прези-
дентом Соединенных Штатов Америки Дж.Бушем, со-
стоявшейся в г. Москве.



август 1991

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 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев посетил Звезд-
ный городок, расположенный в Московской области.

В ходе визита н.А. назарбаев встретился с советско-
австрийским экипажем космического корабля, старт 
которого был намечен на 2 октября 1991 года, осмо-
трел научно-исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, побы-
вал в его лабораториях и учебных классах.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
провел в  Доме дружбы г.  Москвы презентацию сво-
ей книги «Әділеттің ақ жолы», изданной на казахском 
языке и  являвшейся переводом ранее выпущенной 
издательством «Молодая гвардия» книги «Без правых 
и левых».

5 августа 
Президент Казахской ССР подписал Указ «О поми-

ловании» №384.

8 августа 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «Об освобождении предприятий и организа-
ций агропромышленного комплекса Казахской ССР 
от платежей в  общереспубликанской внебюджетный 
фонд стабилизации экономики, вносимых ими за счет 
отчислений на социальное страхование» №393.

9 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел пресс-
конференцию для журналистов республиканских, цен-
тральных и иностранных изданий.

В ходе пресс-конференции н.А.  назарбаев сооб-
щил, что подписание Союзного договора намечено на 
20 августа 1991 года. Первыми, по его словам, дого-
вор должны были подписать Казахстан, РСФСР, Бело-
руссия, Узбекистан и таджикистан, а остальные респу-
блики — в сентябре-октябре.

Президент также проинформировал об итогах мо-
сковских переговоров между СССР и США на высшем 
уровне, а  также переговоров с  руководителями КнР 



170

Август

и правительства Синьзян-Уйгурского автономного рай-
она КнР, разъяснил текущее социально-экономическое 
положение республики.

н.А.  назарбаев отметил, что критическая ситуа-
ция, сложившаяся в  стране, не могла не отразиться 
и на Казахстане, хотя спад производства в республике 
не был столь серьезным. Президент подчеркнул, что 
на относительной стабильности экономики республи-
ки положительно сказались гражданский мир и меж-
национальное согласие: этот климат нужно бережно 
сохранять в интересах всех казахстанцев.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О назначении Абдуллаева К. заместителем 
Премьер-министра Казахской ССР — Председателем 
Государственного комитета Казахской ССР по эконо-
мике» №394.

9 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев находился 
с официальным визитом в Республике Кыргызстан.

10 августа 
В ходе официального визита в  Республику Кыр-

гызстан Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев встретился 
в столице этой республики г. Бишкеке с Президентом 
А.А. Акаевым.

В ходе переговоров стороны подписали протоко-
лы и обменялись ратификационными грамотами До-
говора о дружбе и сотрудничестве между Казахской 
ССР и Республикой Кыргызстан. Было отмечено, что 
вступавший в  силу договор открывает широкие воз-
можности для дальнейшего укрепления политических, 
экономических и  культурных связей между двумя  
республиками на основе обоюдного признания суве-
ренитетов.

А.А. Акаев подчеркнул большую роль н.А. назар-
баева в установлении принципиально новых отноше-
ний между республиками.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев  
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выступил перед парламентариями, руководителя-
ми министерств и ведомств Республики Кыргызстан, 
представителями облсоветов и Бишкекского горсове-
та, райгорсоветов Чуйской области, руководителями 
предприятий столицы Кыргызстана, представителями 
общественных организаций, творческих союзов.

12 августа 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «Об образовании Министерства туризма Ка-
захской ССР» №396.

13–14 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  очередной встрече руководителей республик 
Средней Азии и Казахской ССР, состоявшейся в столи-
це Узбекской ССР г. ташкенте.

Во встрече также участвовали президенты Узбек-
ской ССР И.А.  Каримов, Республики Кыргызстан 
А.А. Акаев, таджикской ССР К.М. Махкамов и турк-
менской ССР С.А. ниязов.

Рассмотрев ход выполнения документов, подписан-
ных руководителями республик Средней Азии и  Ка-
захстана в г. Алма-Ате 23 июня 1990 года, и обсудив 
вопросы, связанные с заключением Договора о Сою-
зе Суверенных Государств, участники встречи приняли 
специальное Коммюнике.

В документе руководители республик Средней 
Азии и Казахстана обратились с призывом к другим 
республикам присоединиться к договору. В то же вре-
мя было подчеркнуто, что после подписания Союзного 
договора требуется незамедлительное принятие соот-
ветствующих законодательных актов СССР по разделе-
нию собственности, бюджетной системе и другим жиз-
ненно важным вопросам.

Участники встречи выразили глубокую озабочен-
ность тем, что республики региона в  силу сложив-
шейся сырьевой направленности экономики и низко-
го уровня жизни населения оказались при переходе 
к рынку в исключительно тяжелой ситуации, и обрати-
ли внимание Президента СССР и правительства стра-
ны на необходимость принятия исчерпывающих мер 
по созданию условий для выравнивания их социально-
экономического развития.
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16 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев встретился 
с  Президентом Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики Б.н.  Ельциным, при-
бывшим в Казахстан с рабочим визитом.

17 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел перего-
воры в узком и расширенном составах с Президентом 
Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики Б.н. Ельциным, находившимся в Ка-
захстане с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы 
о формировании обновленного Союза — Союза Суве-
ренных Государств и  создании в его рамках единого 
экономического пространства. 

Президенты Казахстана и России также подписали 
Обращение к Президенту СССР М.С. Горбачеву в свя-
зи с  конфликтом между Азербайджанской и  Армян-
ской ССР. «Существующие проблемы не могут быть ре-
шены силовыми методами. Попытки такого рода всег-
да и всюду приводят лишь к ужесточению и расшире-
нию противостояния, новым жертвам и массовым на-
рушениям прав человека. Отсутствие последователь-
ной линии союзного руководства повлекло за собой 
грубые политические ошибки. Шансы погашения кон-
фликта были в свое время упущены. Сейчас крайне не-
обходимы подлинно миротворческие действия. Свою 
долю ответственности должны взять на себя и руково-
дители суверенных республик», — было сказано в со-
вместном документе.

В завершение переговоров стороны обменялись 
ратификационными грамотами Договора между Ка-
захской ССР и РСФСР.

В августе 1991 года в Нагорно-Карабахской автоном-
ной области Азербайджанской ССР произошли массо-
вые столкновения между азербайджанцами и армя-

нами в  связи с  требованиями части армянского населения 
о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР.

19 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел теле-
фонные переговоры с Президентом РСФСР Б.н. Ель-
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циным по его инициативе, который сообщил о введе-
нии режима чрезвычайного положения и образовании 
Государственного комитета по чрезвычайному положе-
нию в СССР (ГКЧП).

19–21 августа 1991 года в СССР произошла попытка 
государственного переворота, организованная реак-
ционной частью ЦК КПСС и  правительства СССР 

и вошедшая в историю как «августовский путч».
Власть в эти дни взял на себя Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в  СССР (ГКЧП) — самопровоз-
глашенный орган, в  состав которого вошли Председатель 
ГКЧП — вице-президент СССР Г.И. Янаев, Премьер-министр 
СССР В.С. Павлов, первый заместитель Председателя Сове-
та обороны СССР О.Д.  Бакланов, Председатель КГБ СССР 
В.А.  Крючков, Министр обороны СССР Д.Т.  Язов, Министр 
внутренних дел СССР Б.К. Пуго, Президент Ассоциации го-
сударственных предприятий и  объектов промышленности, 
строительства, транспорта и связи СССР А.И. Тизяков, Пред-
седатель Крестьянского союза СССР В.А. Стародубцев.
Своими целями ГКЧП ставил насильственное смещение 
М.С. Горбачева с поста Президента СССР, смену проводимого 
им курса и срыв намеченного на 20 августа 1991 года под-
писания «Договора о Союзе Суверенных Государств».
После провала попытки государственного переворота 21 ав-
густа 1991 года все члены ГКЧП были арестованы и привле-
чены к уголовной ответственности. В 1994 году все они были 
амнистированы.
События вокруг антиконституционного путча ГКЧП, разы-
гравшиеся в самый канун подписания нового Союзного до-
говора, окончательно дискредитировали Коммунистическую 
партию и ускорили развал СССР.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел те-
лефонные переговоры с  Председателем КГБ СССР 
В.А. Крючковым по его инициативе.

В.А.  Крючков сообщил, что Президент СССР 
М.С.  Горбачев находится в  Крыму в  крайне тяжелом 
физическом состоянии, абсолютно не способен руково-
дить государством и согласен с принятыми решениями.

В.А.  Крючков также заверил, что документально, 
с соблюдением всех юридических формальностей этот 
акт будет подтвержден в ближайшие часы.

Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел  
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телефонные переговоры с Председателем Верховного 
Совета СССР А.И. Лукьяновым, который не смог дать 
никаких разъяснений.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел те-
лефонные переговоры с  Премьер-министром СССР 
В.С. Павловым по его инициативе.

В.С. Павлов заверил, что чрезвычайное положение 
вводится только в  определенных местах и  на корот-
кое время, правительство же по-прежнему будет про-
водить курс на радикальные экономические реформы.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел экс-
тренное заседание Президиума Верховного Совета Ка-
захской ССР и  Кабинета Министров Казахской ССР, 
членов Политбюро ЦК Компартии Казахстана, руково-
дителей Алма-Атинской области и города, на котором 
сообщил о сложившейся ситуации и предложил неза-
медлительно обнародовать подготовленный им проект 
Обращения к народу Казахстана (см. Приложение).

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел те-
лефонные переговоры с  вице-президентом СССР 
Г.И. Янаевым по его инициативе.

20 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев выступил 
в средствах массовой информации с официальным за-
явлением о ситуации в стране.

«Я бы выделил два ключевых момента. Во-первых, 
нет никакого сомнения в  том, что экономическая, хо-
зяйственная, да и политическая жизнь государства по-
дошла к той роковой черте, за которой наступал полный 
и окончательный развал общества. Кстати, именно об 
этом я говорил на IV съезде народных депутатов СССР, 
когда критиковал М.С. Горбачева за политическую пас-
сивность, за его неспособность твердо проводить пере-
строечный курс, инициатором которого он был.

Однако Президент и его правительство должных вы-
водов сделать не смогли. Говоря откровенно, ситуация 
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в стране требовала незамедлительного вмешательства. 
но, констатируя этот факт, однозначно могу сказать: 
объявлять чрезвычайное положение можно было, толь-
ко опираясь на конституционный, правовой фундамент. 
тем более, что мы на весь мир заявили о своем стрем-
лении строить правовое государство. Это и есть второй 
момент, который я хотел бы особо выделить.

Созданный тремя лицами комитет, без участия Вер-
ховного Совета СССР и республик, порождает заведо-
мо незаконные документы, которые, кроме всего про-
чего, попирают республиканские декларации о сувере-
нитете, игнорируют избранный курс на рыночную эко-
номику», — говорилось в заявлении (см. Приложение).

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев вечером при-
нял участие в расширенном заседании Верховного Со-
вета Казахской ССР, рассмотревшем вопрос о положе-
нии в стране.

Президиум Верховного Совета Казахской ССР под-
держал позицию Президента Казахской ССР, выска-
занную им в Обращении к народу Казахстана от 19 ав-
густа и официальном заявлении от 20 августа.

на заседании была заслушана информация руко-
водителей правоохранительных органов о положении 
в Казахстане.

По итогам заседания Президиум Верховного Сове-
та Казахской ССР принял заявление: «Происшедшая 
процедура введения чрезвычайного положения, от-
странения от должности Президента СССР и создание 
органа по чрезвычайному положению в СССР со все-
ми полномочиями по управлению страной являются 
актами, не предусмотренными Конституцией СССР».

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС 
н.А.  назарбаев направил в  адрес Политбюро ЦК 
КПСС заявление о своем выходе из состава Политбю-
ро и ЦК КПСС в связи с поддержкой Секретариатом 
ЦК КПСС действий и постановлений ГКЧП (см. При-
ложение).

Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел  
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телефонные переговоры с  Председателем КГБ СССР 
В.А.  Крючковым, Президентом РСФСР Б.н.  Ельци-
ным, вице-президентом СССР Г.И. Янаевым, Предсе-
дателем Верховного Совета СССР А.И.  Лукьяновым, 
Министром обороны СССР Д.т. Язовым.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел телефон-
ные переговоры с Президентом РСФСР Б.н. Ельциным.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев провел те-
лефонные переговоры с  вице-президентом СССР 
Г.И. Янаевым, в ходе которых заявил о недопустимо-
сти штурма здания Верховного Совета РСФСР и ареста 
Президента РСФСР Б.н. Ельцина.

21 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев в  03-35 ч. 
по алма-атинскому времени провел телефонные пе-
реговоры с  заместителем Министра обороны СССР, 
генерал-полковником В.А. Ачаловым, в ходе которых 
в ходе которых заявил о недопустимости штурма зда-
ния Верховного Совета РСФСР.

В тот же день в 10.00 ч. по алма-атинскому вре-
мени Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев провел те-
лефонные переговоры с  Министром обороны СССР 
Д.т. Язовым.

В беседе Д.т. Язов сообщил о принятом решении 
вывести войска из г. Москвы.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев провел 
телефонные переговоры с  Президентом Республики 
Кыргызстан А.А. Акаевым, Председателем Верховно-
го Совета СССР А.И. Лукьяновым, Министром оборо-
ны СССР Д.т. Язовым.

21 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А. назарбаев председатель-
ствовал на очередном заседании Совета Республики.



177

1991 год

Обсудив текущую ситуацию в стране, участники за-
седания приняли совместное заявление Совета Респу-
блики и Политбюро ЦК Компартии Казахстана: «Со-
вет Республики и Политбюро ЦК Компартии Казахста-
на считают необходимым заявить, что наша принци-
пиальная позиция совпадает с положениями и выво-
дами, изложенными в обращении и заявлении 19–20 
августа Президента Казахской ССР».

на заседании был рассмотрен проект Указа Пре-
зидента Казахской ССР «Об образовании Совета Без-
опасности Казахской ССР».

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
выступил по Казахскому телевидению с  экстренным 
сообщением, в котором проинформировал о состояв-
шемся телефонном разговоре с  Президентом СССР 
М.С. Горбачевым.

По словам н.А. назарбаева, Президент СССР выра-
зил глубокую благодарность всем казахстанцам за их 
твердую, принципиальную позицию, приверженность 
законно избранной государственной власти СССР.

н.А.  назарбаев сообщил о  завершении опасного 
периода в жизни страны.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «Об образовании Совета Безопасности Ка-
захской ССР» №403.

22 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  заседании Политбюро ЦК Компартии Казах-
стана, посвященном событиям 19–21 августа 1991 
года.

Политбюро  ЦК Компартии Казахстана высказа-
лось за незамедлительное проведение Пленума ЦК 
КПСС для обсуждения ситуации, сложившейся в пар-
тии и государстве.

Было отмечено, что провалившийся государствен-
ный переворот убедительно показал, насколько важ-
но, чтобы работники правоохранительных и судебных 
органов в своей служебной деятельности строго руко-
водствовались конституционными нормами законов.
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В этой связи Политбюро ЦК Компартии Казахстана 
признало правомерным Указ Президента Казахской 
ССР н.А.  назарбаева о  департизации правоохрани-
тельных и судебных органов республики.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О прекращении деятельности организацион-
ных структур политических партий, других обществен-
ных объединений и  массовых общественных движе-
ний в органах прокуратуры, государственной безопас-
ности, внутренних дел, юстиции, Государственного ар-
битража, судах и таможне Казахской ССР» №405.

23 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  заседании Совета Федерации СССР, состояв-
шемся в г. Москве.

Главной темой заседания стала оценка текуще-
го политического положения в  стране в  связи с  по-
пыткой государственного переворота, предпринятого 
19–21 августа 1991 года Государственным комитетом 
по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).

24 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании внеочередной V сессии 
Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого со-
зыва.

народные депутаты Казахской ССР и другие участ-
ники заседания минутой молчания почтили память по-
гибших во время трагических событий в г. Москве.

В своем выступлении по вопросу повестки дня «Об 
оценке текущего момента и мерах по укреплению су-
веренитета республики» н.А. назарбаев отметил, что 
уроки, преподнесенные всколыхнувшими страну горь-
кими событиями, заставляют серьезно задуматься, 
в первую очередь, о дальнейших шагах по укреплению 
суверенитета нашей республики (см. Приложение).

В прениях по докладу приняли участие депута-
ты С.т.  турсунов, М.М.  нуртазин, В.И.  Масолов, 
А.Ф. Козлов, А.т. Алимжанов, М.т. Оспанов, В.Л. Сень-
ко, С.А. Абдрахманов, И.н. Исергепов, А.А. Княгинин, 
Е.К. Ертысбаев, т.В. Жаворонкова, народный депутат 
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СССР М. Шаханов, заместитель Премьер-министра — 
Председатель Государственного комитета Казахской 
ССР по экономике К.А. Абдуллаев, представитель от 
общественных движений Казахстана Ж. Куанышалин.

По итогам обсуждения Верховный Совет Казахской 
ССР принял постановление, в котором одобрил пози-
цию и действия Президента Казахской ССР, Президи-
ума Верховного Совета и Кабинета Министров Казах-
ской ССР в обстановке, сложившейся в стране вслед-
ствие государственного переворота, совершенного 
преступной группой политических авантюристов. на-
родным депутатам СССР от Казахской ССР было пред-
ложено поставить вопрос на сессии Верховного Сове-
та СССР о недоверии Председателю Верховного Сове-
та СССР А. Лукьянову и Кабинету Министров СССР, ко-
торые содействовали и осуществляли реализацию пла-
нов антиконституционного комитета по чрезвычайно-
му положению, а  также о формировании правитель-
ства народного доверия.

Верховный Совет Казахской ССР принял Закон 
«О внесении изменений и дополнений и Конституцию 
(Основной закон) Казахской ССР».

25 августа 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-

писал Закон «О  внесении изменений и  дополнений 
в  Конституцию (Основной закон) Казахской ССР» 
№819-ХII

Президент также подписал Указ «Об имуществе 
КПСС на территории Казахской ССР» №406.

26 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в  пленарном заседании внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР, состоявшемся в г. Москве.

Выступая перед участниками заседания, н.А. на-
зарбаев отметил: «Острое чувство тревоги за будущее 
страны требует осмысления стоящих перед нами про-
блем, которые, как показали последние дни, далеки 
от разрешения. У нас у всех сегодня уже другое созна-
ние, и это обязывает нас по-новому взглянуть на буду-
щее Союза и Союзного договора. Для меня, очевидно, 
что обновленный Союз уже не может быть федерацией. 
Хватит бежать вдогонку за ушедшим временем. Объ-
явление Украиной своей независимости, готовящееся  
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аналогичное решение Белоруссии — это свидетель-
ство новых исторических реалий, от которых нельзя 
отворачиваться или делать вид, что их не существу-
ет. Ситуация существенно изменилась. Вы знаете, что 
я был активным сторонником скорейшего подписания 
Союзного договора, остаюсь им и сейчас. но прошед-
шие события показали, как взрывоопасна, чревата 
кровью старая схема. 

…Я призываю немедленно решить вопрос предо-
ставления полной свободы республикам Прибалтики, 
Молдавии, Грузии и всем, кто выразил свое стремле-
ние к независимости законным демократическим пу-
тем. Всех без всяких счетов и без предъявления пре-
словутых миллиардов долгов».

В заключение Президент Казахской ССР подчер-
кнул, «чтобы никто не питал иллюзий. Казахстан ни-
когда не будет «подбрюшьем» ни одного региона и ни-
когда не будет его «младшим братом» (см. Прило-
жение).

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев 
принял участие во встрече Президента СССР М.С. Гор-
бачева, Президента РСФСР Б.н. Ельцина, Президента 
Республики Кыргызстан А.А. Акаева.

В ходе встречи были обсуждены первоочередные 
меры по выходу страны из кризиса после подавления 
антигосударственного путча.

27 августа 
В ходе пребывания в г. Москве в связи с участи-

ем в  работе внеочередной сессии Верховного Сове-
та СССР Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А. назарбаев встретил-
ся с Послом Французской Республики в СССР Д. Бер-
траном.

н.А. назарбаев ответил на вопросы о текущей си-
туации в  стране, дал свою оценку перспективам за-
ключения Союзного договора.

Д.  Бертран сообщил о  готовности Правительства 
Французской Республики наладить тесные политиче-
ские и экономические контакты с Казахской ССР.

Президент Казахской ССР, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял  
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в  г.  Москве Чрезвычайного и  Полномочного Посла 
Японии в СССР С. Эдамури по его просьбе.

В беседе С. Эдамури сообщил о стремлении прави-
тельственных и деловых кругов Японии к расширению 
связей с Казахской ССР.

В тот же день Президент Казахской ССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана н.А.  назарба-
ев провел рабочую встречу в г. Москве с Президентом 
РСФСР Б.н. Ельциным.

Стороны подтвердили свое признание деклара-
ций о суверенитете, принятых в последнее время ре-
спубликами Союза ССР, а также заключенных между 
ними двусторонних договоров и соглашений.

В ходе встречи была обсуждена проблема границ 
между республиками Союза ССР. Президент РСФСР 
отметил, что вопрос о  пересмотре границ будет ста-
виться лишь по отношению к тем республикам, кото-
рые выходят из Союза ССР. В отношениях с союзными 
государствами Россия остается приверженной прин-
ципу неизменности существующих границ.

на встрече также был обсужден вопрос о заключе-
нии экономического соглашения с республиками СССР 
с целью сохранения единого рыночного пространства. 
Стороны подтвердили свое намерение выступить ини-
циаторами и организаторами проведения встречи ру-
ководителей союзных республик.

Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана н.А.  назарбаев направил те-
леграммы с соболезнованиями родным и близким Ге-
роев Советского Союза Д.А. Комаря, И.М. Кричевско-
го и В.А. Усова в связи с их гибелью во время трагиче-
ских событий в г. Москве.

28 августа 
Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана н.А.  назарбаев принял уча-
стие в работе внеочередного пленума ЦК Компартии 
Казахстана, на котором был рассмотрен вопрос «О те-
кущем моменте и ситуации в КПСС».

Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
н.А. назарбаев обратился к пленуму с заявлением о сло-
жении полномочий первого секретаря ЦК Компартии  
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Казахстана: «Как известно, осудив действия руковод-
ства ЦК КПСС, поддержавшего преступную группу за-
говорщиков, я  вышел из состава Политбюро и  Цен-
трального Комитета КПСС… Я вновь подтверждаю свое 
резко отрицательное отношение к  деятельности руко-
водства КПСС во время государственного переворота… 
В  данной ситуации я  делаю трудный выбор и  слагаю 
с  себя обязанности первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана. Считаю, что Центральный Комитет Ком-
партии Казахстана должен принять единственно пра-
вильное решение, которое, я убежден, будет поддержа-
но рядовыми членами партии — объявить о прекраще-
нии своей деятельности» (см. Приложение).

Пленум принял постановление о  созыве 7 сентя-
бря чрезвычайного съезда Компартии Казахстана, на 
котором должен был быть рассмотрен вопрос «О Ком-
партии Казахстана в связи с политической ситуацией 
в стране и КПСС». 

Пленум выступил с  заявлением по текущему мо-
менту и ситуации в КПСС: «Оценивая текущий момент 
и положение в КПСС, Центральный Комитет Компар-
тии Казахстана полностью поддерживает предложение 
н.А. назарбаева о выходе Компартии республики из 
КПСС.

В связи с  этим члены ЦК Компартии Казахстана 
считают необходимым заявить о сложении своих пол-
номочий и  прекращении деятельности Центрального 
Комитета. Пленум ЦК Компартии Казахстана счита-
ет также нецелесообразным дальнейшее совмещение 
в одном лице государственных и партийных постов».

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев подпи-
сал Указ «О недопустимости совмещения руководящих 
должностей в органах государственной власти и управ-
ления с должностями в политических партиях и иных 
общественно-политических объединениях» №408.

29 августа 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О закрытии Семипалатинского испытатель-
ного полигона» №409.

Бывший Семипалатинский испытательный ядерный 
полигон расположен в  северо-восточной части Ка-
захстана на территориях Восточно-Казахстанской, 

Павлодарской и Карагандинской областей и занимает пло-
щадь 18,5 тысяч кв. км.
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Первый ядерный взрыв на полигоне был произведен 29 ав-
густа 1949 года. 12 августа 1953 года на полигоне было ис-
пытано первое термоядерное устройство, а 22 ноября 1955 
года — водородная бомба. За время функционирования по-
лигона (1949–1989 годы) на его территории было проведе-
но в  общей сложности 468 ядерных взрывов, в  том числе 
125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высот-
ных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из 
них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Испытания прово-
дились с устройствами различной мощности, на разных глу-
бинах и в разнообразных горных породах.
По оценкам Института высоких энергий Национальной ака-
демии наук Республики Казахстан, суммарная мощность 
ядерных зарядов, испытанных в  атмосфере и  над землей 
(в населенной местности), в 2,5 тысячи раз превышает мощ-
ность бомбы, сброшенной на г. Хиросиму в 1945 году.
За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воз-
душных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подзем-
ных испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиа-
ционное загрязнение всей восточной части территории Ка-
захстана.
С 1989 года ядерные испытания не проводятся.

29–30 августа 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев провел 

рабочую встречу государственных делегаций Казах-
ской ССР и РСФСР, состоявшуюся в г. Алма-Ате.

на встрече была подтверждена приверженность 
сторон Договору между Казахской ССР и  РСФСР от 
21 ноября 1990 года, ратифицированному Верховны-
ми Советами обеих республик, а  также совместным 
заявлениям Президентов Казахской ССР и РСФСР от 
17 августа 1991 года.

По итогам встречи Президент Казахской ССР 
н.А. назарбаев и вице-президент РСФСР А.В. Руцкой 
подписали Коммюнике. Этим документом были под-
тверждены взаимные обязательства по вопросам прав 
граждан и территориальной целостности сторон.

В Коммюнике было поддержано решение Казах-
стана о  закрытии Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона.

31 августа 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-

тился с  бывшим Премьер-министром Соединенного 
Королевства Великобритании и  Северной Ирландии 
М.  тэтчер, совершившей кратковременную останов-
ку в аэропорту столицы республики, направляясь из 
г. Лондона в г. токио.
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По словам М.  тэтчер, эта встреча была вызвана 
заинтересованностью политических и деловых кругов 
Великобритании деятельностью н.А. назарбаева.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал указы «О  переходе государственных предпри-
ятий и  организаций союзного подчинения в  ведение 
правительства Казахской ССР» №410, «Об обеспе-
чении самостоятельности внешнеэкономической де-
ятельности Казахской ССР» №411, «О  создании зо-
лотого запаса и Алмазного фонда в Казахской ССР» 
№412, «Об образовании Государственного комите-
та Казахской ССР по делам молодежи» №413, «О на-
значении Султанова  К. Министром печати и  массо-
вой информации Казахской ССР» №414, «Об образо-
вании Государственного комитета Казахской ССР по 
делам молодежи» №415, «О назначении тасмагамбе-
това И.н. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по делам молодежи» №416, «О  соз-
дании Министерства туризма, физической культуры 
и  спорта Казахской ССР» №417, «О  назначении ту-
рысова К. Министром туризма, физической культуры 
и спорта Казахской ССР» №418, «О назначении Каб-
драхманова т.С. Первым заместителем Председателя 
Государственного комитета Казахской ССР по эконо-
мике — Министром Казахской ССР» №419, «Об Ак-
паеве А.С.» №427, «О приеме в гражданство Казах-
ской ССР» №431, «О выходе из гражданства Казах-
ской ССР и тем самым из гражданства СССР, прожи-
вающего в Казахской ССР» №433.



сентябрь 1991

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
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 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев дал ин-

тервью программе «новости» Центрального телевиде-
ния СССР.

В интервью н.А. назарбаев подчеркнул, что, учиты-
вая ситуацию, которая сложилась после путча, респу-
блики должны иметь возможность войти в Союз «сво-
бодным, самостоятельным образом в любых формах».

2 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев при-

нял участие в  чрезвычайном съезде народных депу-
татов СССР (внеочередном V съезде), состоявшемся 
в г. Москве.

По уполномочию Президента СССР М.С. Горбаче-
ва н.А.  назарбаев выступил на съезде с  заявлени-
ем Президента СССР и высших руководителей РСФСР, 
Украины, Белорусской ССР, Республики Узбекистан, 
Казахской ССР, Азербайджанской Республики, Респу-
блики Кыргызстан, таджикской ССР, Армянской ССР, 
туркменской ССР (см. Приложение).

Данным заявлением в  целях недопущения даль-
нейшего распада структур власти и до создания новой 
политической, государственной системы отношений 
между республиками устанавливался порядок взаимо-
отношений между республиками на переходный пери-
од (до принятия новой Конституции и проведения, на 
ее основе выборов новых органов власти).

Руководители республик обратились к  съезду 
с просьбой о срочном принятии решения по предло-
женным вопросам.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О помиловании» №434.

3–5 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев при-

нял участие в  чрезвычайном съезде народных депу-
татов СССР (внеочередном V съезде), проходившем 
в г. Москве.

По итогам работы съезда было принято Постанов-
ление «О мерах, вытекающих из совместного заявле-
ния Президента СССР и высших руководителей союз-
ных республик и решений внеочередной сессии Вер-
ховного Совета СССР», в котором в целях недопущения  
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дальнейшего распада структур власти был объявлен 
переходный период для формирования новой системы 
государственных отношений, основанный на волеизъ-
явлении республик и интересах народов.

Съезд также принял «Декларацию прав и  свобод 
человека».

В ходе пребывания в г. Москве в связи с участи-
ем в чрезвычайном съезде народных депутатов СССР 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев встретился 
с Премьер-министром Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджором.

В беседе Дж. Мейджор подчеркнул, что его оста-
новка в г. Москве по пути в г. Пекин обусловлена же-
ланием глубже понять и оценить ситуацию в стране, 
а также лично встретиться с н.А. назарбаевым, за вы-
ступлениями которого в  Великобритании вниматель-
но следят.

н.А. назарбаев выразил удовлетворение по поводу 
недавнего визита в Казахстан М. тэтчер.

Оценивая ситуацию в стране, Президент Казахской 
ССР заявил, что необходимость подписания нового Со-
юзного договора обусловлена целью сохранения еди-
ного экономического пространства.

В заключение встречи Дж. Мейджор еще раз под-
твердил приглашение Президенту Казахской ССР по-
сетить Великобританию с  официальным визитом 
в конце октября 1991 года.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев провел двусторонние встречи с Чрезвычайны-
ми и  Полномочными Послами Федеративной Респу-
блики Германия в СССР К. Блехом, Республики Болга-
рия в СССР В. Велчевым и Мексиканских Соединен-
ных Штатов в СССР К. тельо.

В ходе встреч были рассмотрены актуальные во-
просы расширения взаимовыгодного сотрудниче-
ства между государствами, укрепления политических 
и экономических связей.

7 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в работе внеочередного чрезвычайного съезда 
Компартии Казахстана.
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на съезде был рассмотрен вопрос «О Компартии 
Казахстана в связи с политической ситуацией в стра-
не и КПСС».

Обращаясь к  участникам съезда, Президент от-
метил: «Думаю, совершенно верно поступил я и тог-
да, когда на внеочередном Пленуме поставил вопрос 
о  выходе Компартии Казахстана из состава КПСС 
и  прекращении деятельности республиканского Цен-
трального Комитета. трезво оценив ситуацию, ЦК са-
мостоятельно принял единственно верное решение, 
которое делает ему честь, и созвал настоящий съезд. 
КПСС как цельной структуры не стало, и  возврата 
к ней уже нет. Решить судьбу Компартии Казахстана 
предстоит здесь, на этом съезде» (см. Приложение).

11 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев напра-

вил приветствие участникам Международного сим-
позиума по стихийным бедствиям, проходившего 
в г. Алма-Ате.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О создании Агентства космических иссле-
дований Казахской ССР» №441, «Об образовании Го-
сударственного комитета Казахской ССР по земель-
ным отношениям и землеустройству» №442.

12 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал Указ «О призыве на военную службу» №443.

13 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-

сал указы «О назначении Саудабаева К.Б. полномоч-
ным представителем Казахской ССР в СССР» №445, 
«О назначении темирбаева В.Б. постоянным предста-
вителем Казахской ССР в РСФСР» №446, «О назна-
чении Рахмадиева Е. Председателем Государственного 
комитета Казахской ССР по культуре» №447.

Президент также подписал Постановление «О про-
грамме разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности в  Казахской ССР на 1991–
1992 годы (1-й этап) и Положении о купонном меха-
низме приватизации государственной собственности 
в Казахской ССР».
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15 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев при-

нял Государственного секретаря Соединенных Штатов 
Америки Дж. Бейкера.

н.А.  назарбаев проинформировал американскую 
сторону о социально-экономическом положении в Ка-
захстане и предпринимаемых мерах по реформирова-
нию его народнохозяйственного комплекса.

Со своей стороны Дж. Бейкер отметил, что прогрес-
сивная деятельность н.А. назарбаева вызывает дове-
рие американской стороны. Он также подчеркнул, что 
в интересах США и всего мирового сообщества — раз-
вивать сотрудничество как с СССР, который сохранил-
ся бы в определенных организационных рамках, так 
и  с составляющими его государствами. В  стабилиза-
ции положения в стране он видит весомую роль Казах-
стана, заявил Дж. Бейкер и высказал надежду на пло-
дотворное развитие yстановившихся отношений.

17 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в  заседании Государственного совета СССР, 
состоявшемся в г. Москве.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев направил 
Послание Президенту Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики Б.н. Ельцину по 
поводу провокационных действий казачества на терри-
тории республики.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев напра-
вил руководителям суверенных республик приглаше-
ние присутствовать 2 октября 1991 года на старте кос-
мического корабля с советско-австрийским экипажем, 
в состав которого впервые войдет представитель Ка-
захстана.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев отбыл с  рабочей поездкой в  Северо-
Казахстанскую область.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал Указ «О  ликвидации Государственного коми-
тета Казахской ССР по печати, Государственного  
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комитета Казахской ССР по телевидению и радиове-
щанию и Главного управления по охране государствен-
ных тайн в печати и других средствах массовой инфор-
мации при Совете Министров Казахской ССР» №449.

18 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев находился 

с рабочей поездкой по Северо-Казахстанской области.
В ходе поездки н.А. назарбаев в г. Петропавлов-

ске провел совещание в областном Совете народных 
депутатов с  руководителями Северо-Казахстанской, 
Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской, тургай-
ской и Целиноградской областей.

на совещании были рассмотрены вопросы уборки 
урожая, снабжения населения республики мясом, мо-
локом и другой сельскохозяйственной продукцией.

19 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

Старшего министра Республики Сингапур Ли Куан Ю, 
прибывшего в Казахстан по приглашению н.А. назар-
баева.

В ходе встречи основное внимание было уделено 
перспективам налаживания сотрудничества между 
двумя государствами.

По завершении встречи Президент Казахской ССР 
н.А. назарбаев и Старший Министр Республики Син-
гапур Ли Куан Ю встретились с  группой советских 
и иностранных журналистов.

«Для меня будет большой честью,  — сказал Ли 
Куан Ю, — если мой опыт окажется полезным в ваших 
реформах и сохранении стабильности в ваших отноше-
ниях с другими республиками. Эта стабильность важ-
на для мирового сообщества, и оно с надеждой смо-
трит сейчас на Казахстан».

20 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в торжественной церемонии открытия совмест-
ного казахстанско-корейского предприятия «тельбоне-
Алма-Ата» по сборке телевизоров.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев отбыл в Азербайджанскую Республику для уча-
стия совместно с Президентом РСФСР Б.н. Ельциным  
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в переговорах по урегулированию армянско-азербай-
джанского конфликта в нагорном Карабахе.

«Мы едем с  Борисом Ельциным в  нагорный Ка-
рабах не как посланники центра, а  как посредники 
в разрешении межнационального конфликта», — ска-
зал перед отлетом Президент Казахстана.

В коротком интервью н.А. назарбаев подчеркнул, 
что инициатива руководителей двух республик роди-
лась 17 августа в г. Алма-Ате. Предполагалось ее ре-
ализовать в ближайшие дни, но этому помешали дра-
матические события в стране.

«Думаю, нам с  Борисом николаевичем предсто-
ит нелегкая миссия в Баку и Ереване и, естественно, 
определенные трудности нужно преодолеть и  в цен-
тре конфликта  — Степанакерте. Строить какие-либо 
прогнозы по поводу ситуации в  нагорном Караба-
хе — дело неблагодарное. Все покажет детальное рас-
смотрение обстановки непосредственно на месте. По-
моему, есть необходимость восстановления конститу-
ционных органов власти в зоне конфликта, распущен-
ных Указом М.С. Горбачева. Мне кажется, безвластие, 
породившее анархию в умах населения, есть одна из 
главных причин непримиримости двух сторон в крово-
пролитном противостоянии.

Что же касается боевиков, а также других подобных 
формирований, то их нужно разоружить. А парламен-
там обеих закавказских республик следует отменить 
собственные указы, ущемляющие интересы противо-
борствующей стороны».

«несколько часов назад,  — продолжил н.А.  на-
зарбаев, — я имел телефонный разговор с руководи-
телями Азербайджана и Армении, внимательно выслу-
шал их конкретные предложения по преодолению кон-
фликта. не хочу опережать события, делать какие-то 
скоропалительные выводы, но думаю, что диалог че-
тырех лидеров за одним столом должен сдвинуть ка-
мень с нашей общей дороги».

«Для меня ясно, — подчеркнул в заключение Пре-
зидент Казахстана,  — что карабахская проблема не 
может быть решена одним наскоком, тем более сило-
выми методами. Ее можно погасить лишь миротворче-
скими действиями».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «Об образовании Полномочного представи-
тельства Казахской ССР в СССР» №451.
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21 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев вме-

сте с  президентами РСФСР Б.н.  Ельциным и  Азер-
байджанской Республики А.н.  Муталибовым принял 
участие в переговорах по урегулированию армянско-
азербайджанского конфликта в  нагорном Карабахе, 
состоявшихся в  столице Азербайджанской Республи-
ки г. Баку.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев вместе с  президентами РСФСР Б.н.  Ельци-
ным и Азербайджанской Республики А.н. Муталибо-
вым отбыл в г. Гянджу для продолжения переговоров 
по урегулированию армянско-азербайджанского кон-
фликта в нагорном Карабахе.

22 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев вме-

сте с  президентами РСФСР Б.н.  Ельциным и  Азер-
байджанской Республики А.н.  Муталибовым принял 
участие в переговорах по урегулированию армянско-
азербайджанского конфликта в  нагорном Карабахе, 
состоявшихся в г. Степанакерте.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев и  Президент РСФСР Б.н.  Ельцин отбыли 
в Республику Армения, где в столице этой республи-
ки г. Ереване встретились с Председателем Верховно-
го Совета Республики Армения Л.А. тер-Петросяном 
и провели переговоры по урегулированию армянско-
азербайджанского конфликта в нагорном Карабахе.

23 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев и Прези-

дент РСФСР Б.н. Ельцин провели переговоры с руко-
водителями Армении, Азербайджана, нагорного Кара-
баха по урегулированию армянско-азербайджанского 
конфликта в  нагорном Карабахе, состоявшиеся 
в г. Железноводске России.

24 сентября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

Министра финансов Федеративной Республики Герма-
ния т. Вайгеля.
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В ходе встречи было отмечено, что расширение 
экономических и политических связей отвечает инте-
ресам Казахстана и Германии.

25–30 сентября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с официальным визитом в турецкой Республи-
ке, где в  столице этой страны г.  Анкаре встретился 
с Президентом т. Озалом.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы развития двусторон-
него торгово-экономического, научно-технического 
и  культурно-гуманитарного сотрудничества на ста-
бильной, сбалансированной и долгосрочной основе.

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о принципах взаимоотношений между Казахской 
ССР и турецкой Республикой, Меморандум о взаим-
ных договоренностях и Соглашение между Казахской 
ССР и  турецкой Республикой в  области транспорта 
и телекоммуникаций.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев про-
вел двусторонние встречи с  Премьер-министром ту-
рецкой Республики М.  Йылмазом, лидером Социал-
демократической народной партии Э. Иненю и лиде-
ром Партии верного пути С. Демирелем.

Президент Казахской ССР посетил г.  Измир, где 
ознакомился с работой ряда промышленных предпри-
ятий турции.



октябрь 1991

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 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-

тился с  руководителями 13 суверенных государств 
и  Межреспубликанского экономического комитета, 
прибывших в Казахстан по его приглашению.

Открывая встречу, н.А.  назарбаев подчеркнул:  
«…сегодня знаменательный день. Здесь собрались 
главы суверенных государств с единственной и очень 
важной целью — обеспечить крепкое взаимовыгодное 
сотрудничество между нашими республиками в новых 
условиях, не дав разрушить созданные за прежние 
годы экономические связи и сохранив единое эконо-
мическое пространство. Это крайне необходимо сегод-
ня для наших народов» (см. Приложение).

По итогам встречи было подписано Коммюни-
ке, в  котором руководители республик заявили, что 
«единственный путь выхода из экономического кри-
зиса, охватившего страну, — это ускоренный переход 
к рыночным отношениям, всемерное развитие пред-
принимательства, расширения взаимовыгодных свя-
зей по всем направлениям. Участники встречи высту-
пают за подписание договора об экономическом со-
обществе, которое закладывает принципиально новые 
основы экономических отношений между суверенны-
ми государствами». В  документе были определены 
основополагающие принципы экономического сотруд-
ничества суверенных государств, межреспубликанских 
горизонтальных экономических, научно-технических 
и культурных связей. 

на встрече был принят еще один Документ — за-
явление представителей восьми республик — РСФСР, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, таджикистана и  туркменистана — о  том, 
что они решительно высказываются за окончатель-
ное подписание выработанного проекта договора к 15 
октября.

По завершении переговоров был подписан двусто-
ронний Договор о дружбе и сотрудничестве между Ка-
захской ССР и Азербайджанской Республикой.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев и руко-
водители 13 суверенных государств и Межреспубли-
канского экономического комитета, провели пресс-
конференцию для советских и  иностранных журна-
листов.



198

Октябрь

Участниками переговоров была дана высокая 
оценка инициативе Президента Казахстана н.А. на-
зарбаева по проведению встречи в  г.  Алма-Ате, ее 
весомым итогам: республикам удалось сделать боль-
шой шаг вперед, к достижению согласия относитель-
но заключения договора об экономическом сообще-
стве, который явится основой их дальнейшего сотруд-
ничества.

2 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев, Феде-

ральный канцлер Австрийской Республики Ф.  Вра-
ницкий, приглашенные руководители союзных ре-
спублик и Межреспубликанского экономического ко-
митета присутствовали на космодроме «Байконур» 
на старте международного советско-австрийского 
экипажа в  составе командира экипажа А.А.  Волко-
ва и  космонавтов-исследователей т.О.  Аубакирова 
и Ф. Фибека.

Полет первого казахского космонавта Т.О. Аубакирова, 
продлившийся в течение 7 дней в период 2–10 октя-
бря 1991 года, открыл новую эпохальную страницу 

в истории Казахстана.
Т.О.  Аубакиров — первый казахский космонавт, генерал-
майор авиации, летчик-космонавт СССР, летчик-космонавт 
Республики Казахстан, Герой Советского Союза, «Халық 
қаһарманы», кандидат технических наук — родился 27 июля 
1946 года в  колхозе имени Первого мая Каркаралинского 
района Карагандинской области.
В 1969 году окончил Армавирское высшее военное авиаци-
онное училище летчиков противовоздушной обороны. Слу-
жил в  Военно-воздушных силах СССР. С  1976 по февраль 
1992 года Т.О.  Аубакиров — летчик-испытатель знамени-
того Опытно-конструкторского бюро имени А.И.  Микояна 
и Научно-исследовательского института имени М.М. Громо-
ва. Освоил более 50 типов самолетов. В 1988 году впервые 
в мире совершил беспосадочный полет с двумя дозаправка-
ми воздухе в район Северного полюса на МИГ-31. В 1989 
году первым поднял в воздух и посадил на авианосец «Тби-
лиси» МИГ-29. За очень сложные и трудные испытательные 
полеты на самолетах МИГ-29 и СУ-27 Т.О. Аубакирову было 
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1991 году Т.О. Аубакиров был зачислен в отряд космонав-
тов и  служил в  Научно-исследовательском испытательном 
центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
2–10 октября 1991 года совершил космический полет на ко-
рабле «Союз ТМ-13» в  качестве космонавта-исследователя 
международного советско-австрийского экипажа.
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В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев провел встречу с  Федеральным канцлером 
Австрийской Республики Ф. Враницким, состоявшую-
ся на космодроме «Байконур».

В ходе беседы было отмечено, что успешное на-
чало осуществления совместного космического про-
екта на казахстанской земле открывает новые воз-
можности для развития торгово-экономического, 
научно-технического и  культурного сотрудничества 
между Казахстаном и Австрией.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев дал 
интервью журналистам японской газеты «Hokkaido 
Shimbun».

4 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев 

в г. Алма-Ате в 15 час. 30 мин. по алма-атинскому вре-
мени провел переговоры с международным советско-
австрийским экипажем космической станции «Мир».

н.А.  назарбаев поздравил космонавтов от себя 
лично и от всех казахстанцев с Днем Республики: «Вся 
наша республика очень внимательно следит за поле-
том. Все газеты, телевидение, радио подробно расска-
зывают о тохтаре, о его космических друзьях. Искрен-
не рад, что вижу вас на мониторе такими жизнера-
достными, красивыми, веселыми, и надеюсь, что все 
у вас будет хорошо».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 
участие в торжественном собрании, состоявшемся по 
случаю Дня Республики.

Президент н.А. назарбаев поздравил собравших-
ся с Днем Республики: «Исполнился год со времени 
принятия по воле народа документа, который откры-
вает новую страницу в истории Казахстана. Деклара-
ция о государственном суверенитете республики поло-
жила начало процессу обретения ею реальной незави-
симости и самостоятельности» (см. Приложение).

н.А. назарбаев передал казахстанцам поздравле-
ние с праздником от имени первого казахского космо-
навта т.О. Аубакирова.
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9 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-

тился с представителями коммерческих банков, бирж, 
страховых и акционерных обществ, малых предприя-
тий и ферм.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
предпринимательства в республике.

Предприниматели единодушно поддержали идею 
н.А. назарбаева о создании специального органа, ко-
торый осуществлял бы непосредственную связь между 
казахстанскими бизнесменами, Президентом и  пра-
вительством.

10 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев поздра-

вил экипаж космической станции «Мир» с успешным 
завершением космической программы.

10 октября в 6 часов 12 минут московского времени по-
сле завершения заланированных исследований на бор-
ту пилотируемого комплекса «Мир» А.П. Арцебарский, 

Т.О. Аубакиров и Ф. Фибек возвратились на Землю.
Спускаемый аппарат корабля «Союз ТМ-12» совершил посад-
ку в заданном районе, в 67 км юго-восточнее г. Аркалыка.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал указы «О помиловании» №456, «О награжде-
нии Почетной грамотой Казахской ССР космонавтов-
исследователей Арцебарского А.П., Аубакирова т.О., 
Фибека Ф.» №462.

14 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев провел 

телефонные переговоры с Государственным секретарем 
Соединенных Штатов Америки Дж. Бейкером, в  ходе 
которых глава внешнеполитического ведомства США 
выразил удовлетворение результатами алма-атинской 
встречи руководителей суверенных республик.

От имени Президента США Дж. Буша Дж. Бейкер 
пожелал Президенту Казахской ССР н.А. назарбаеву 
успехов в проводимой им политике, направленной на 
стабилизацию обстановки в стране.

15 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев предсе-

дательствовал на заседании Совета Республики.
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Совет Республики обсудил неотложные меры по 
обеспечению населения республики продовольствием 
в IV квартале 1991 года и в 1992 году в связи с напря-
женной продовольственной ситуацией.

Совет Республики обсудил также меры по укрепле-
нию законности при принятии актов исполнительными 
комитетами местных Советов Казахской ССР.

16 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в пленарном заседании внеочередной VI сес-
сии Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого 
созыва.

на заседании был рассмотрен и  принят Закон 
«О выборах Президента Казахской ССР».

также по предложению н.А.  назарбаева в  по-
вестку дня заседания были включены вопросы 
о  вице-президенте, Председателе Верховного Совета 
и Премьер-министре Казахской ССР.

После всестороннего обсуждения Верховный 
Совет избрал вице-президентом Казахской ССР 
Е.М. Асанбаева, Премьер-министром Казахской ССР 
С.А. терещенко. Обязанности Председателя Верхов-
ного Совета до следующей сессии были возложе-
ны на заместителя Председателя Верховного Совета 
С.А. Абдильдина.

Кроме того, были приняты Закон «О внесении из-
менений и  дополнений в  законодательные акты Ка-
захской ССР в связи с Законом Казахской ССР «О вы-
борах Президента Казахской ССР» и постановление 
«О назначении выборов Президента Казахской ССР», 
а также состоялось выдвижение н.А. назарбаева кан-
дидатом в Президенты Казахской ССР.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев напра-
вил приветствие участникам международной конфе-
ренции «За глобальное разоружение».

«Два года молчит Семипалатинский ядерный поли-
гон. теперь он закрыт полностью Указом Президен-
та Казахстана. Интересы народов этой древней земли 
победили, на территории суверенного Казахстана пре-
кратила виться спираль гонки ядерных вооружений. 
В этой победе огромная роль принадлежит вам, участ-
никам всенародного антиядерного движения «невада-
Семипалатинск», — говорилось в послании.
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Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Закон «О выборах Президента Казахской ССР» 
№894-XII.

Президент также подписал указы «О назначении 
терещенко С.А. Премьер-министром Казахской ССР» 
№465, «О Караманове У.» №466, «О назначении 
Сембаева Д.X. заместителем Премьер-министра Ка-
захской ССР» №467.

17 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

Федерального министра иностранных дел Федератив-
ной Республики Германия Г.-Д. Геншера, прибывшего 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы техниче-
ской помощи республике и подготовки казахстанских 
кадров в Германии, позиция республики в отношении 
Союзного договора, культурные проблемы немцев Ка-
захстана.

По итогам встречи была достигнута договоренность 
об открытии в  г. Алма-Ате Генерального консульства 
Федеративной Республики Германия в Казахской ССР.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О назначении Караманова У. Государствен-
ным советником Казахской ССР» №468.

18 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в церемонии подписания Договора об эконо-
мическом сотрудничестве суверенных республик, со-
стоявшейся в г. Москве.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 
в г. Москве Чрезвычайного и Полномочного Посла Со-
единенных Штатов Америки в СССР Р. Страусса.

Во время встречи состоялся обмен мнениями 
о  перспективах развития прямых связей Казахстана 
и США, в ходе которого Р. Страусс от имени админи-
страции своей страны пригласил н.А. назарбаева по-
сетить США в удобное для него время. Приглашение 
было с благодарностью принято.
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21 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

в  г. Алма-Ате Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Китайской народной Республики в СССР Юй Хунляна.

В состоявшейся беседе Посол отметил большие уси-
лия, которые предпринял Президент Казахской ССР 
для того, чтобы состоялась алма-атинская встреча, а за-
тем — подписание в г. Москве Договора об экономи-
ческом сообществе. Все это создает хорошие предпо-
сылки для дальнейшего развития взаимовыгодных от-
ношений Китая с Союзом суверенных государств и Ка-
захстаном.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев дал ин-
тервью британской газете «Financial Times».

Как писала газета, «Президент Казахстана, прибы-
вающий на следующей неделе с официальным пятид-
невным визитом в Великобританию, — один из тех по-
литиков в СССР, которые пользуются наибольшим вни-
манием, так как, во-первых, он искренне хочет сохра-
нить политический и экономический союз между ре-
спубликами, во-вторых, в числе первых стал осущест-
влять переход к экономике свободного рынка».

22 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев при-

нял участие в  пленарном заседании I сессии Вер-
ховного Совета СССР нового состава, состоявшемся 
в г. Москве.

В ходе работы сессии первые руководители Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджа-
на, Кыргызстана и таджикистана обратились к народ-
ным депутатам Верховного Совета Украины. 

В обращении лидеры республик, в частности, зая-
вили, что строительство нового Союза началось. Важ-
ное значение в этом плане имеет подписание Догово-
ра об экономическом сообществе. Возобновилась ра-
бота над проектом Договора о Союзе суверенных го-
сударств.

В обращении была выражена надежда на то, что 
представители Украины примут активное участие в этой 
коллективной работе. «Украина — одна из крупнейших 
республик Союза. Ее роль в развитии нашей страны, 
во всем, чем наши народы могут по праву гордиться, 
незаменима. Убеждены, что и многонациональный на-
род Украины не мыслит будущего без союзнических  
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отношений со всеми народами нашей страны, с кото-
рыми его связывает многовековая история…».

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. назар-
баев отбыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

В ходе рабочей поездки н.А.  назарбаев посетил 
административный центр области — г. Актау, где при-
сутствовал на презентации СП «Дикфа» — завода зуб-
ных паст, построенного производственным объедине-
нием «Прикаспийский горно-металлургический ком-
бинат» в  сотрудничестве с  итальянскими фирмами 
«Endjeko» и «Several Cosmetic».

Президент осмотрел новое производство, провел 
беседы с  итальянскими и  отечественными рабочими 
и специалистами.

23 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Чимкентской области.
н.А.  назарбаев принял участие в  работе сессии 

Чимкентского областного Совета народных депутатов.

24 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-

тился с  членами общественного комитета, который 
создан по инициативе независимой молодежной газе-
ты «Жас алаш» в поддержку его кандидатуры на пост 
Президента республики.

25 октября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в 
г. Алма-Ате по случаю Дня Республики.

 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-

тился со своими доверенными лицами в проведении 
избирательной кампании.

н.А. назарбаев ознакомил со своей предвыборной 
политической программой, подчеркнув, что остается 
твердым сторонником радикальных экономических 
реформ и  неукоснительного осуществления перехода 
к рыночным отношениям.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. назар-
баев отбыл в г. Москву, где провел пресс-конференцию 
в связи с предстоявшим визитом в Великобританию.
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Основной вопрос, интересовавший журналистов, 
был связан с целями и программой визита.

«Это моя первая поездка в  Англию, — сказал 
н.А.  назарбаев. — Программа визита, осущест-
вляемого по приглашению руководства страны, бу-
дет очень насыщенной. Кроме встречи с  Премьер-
министром, планируются беседы с  госпожой М.  тэт-
чер, представителями правительственных и  деловых 
кругов. Особую значимость представляет для нас об-
суждение вопросов развития прямого двустороннего 
научно-технического, торгово-экономического и куль-
турного сотрудничества с Великобританией».

«Я еду в Англию с огромным интересом. нам есть, 
что обсудить. В мире должны знать, что в Казахстане 
прилагают много сил для политической и экономиче-
ской консолидации народов нашей страны, для того, 
чтобы исключить конфронтацию и национальные меж-
доусобицы. Мы считаем это главными гарантиями бес-
конфликтного вхождения в  новые экономические от-
ношения, в мировое сообщество. надеемся, что демо-
кратические страны поддержат наши усилия, ибо мы 
хотим войти в цивилизованный мир как государство, 
приверженное демократии».

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев под-
писал указы «О  назначении Абдуллаева К.А. заме-
стителем Премьер-министра Казахской ССР» №470, 
«О назначении Кабдрахманова т.С. Председателем Го-
сударственного комитета Казахской ССР по экономи-
ке» №471, «Об освобождении Вдовина н.А. от долж-
ности Председателя Комитета государственной безо-
пасности Казахской ССР» №472, «О назначении Ба-
екенова Б.А. Председателем Комитета государствен-
ной безопасности Казахской ССР» №473, «Об обра-
зовании Государственного комитета обороны Казах-
ской ССР» №474, «О  назначении нурмагамбетова 
С.К. Председателем Государственного комитета обо-
роны Казахской ССР» №475, «О награждении Почет-
ной грамотой Казахской ССР группы работников кос-
модрома «Байконур» №479.

26 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев Цен-

тральной избирательной комиссией зарегистрирован 
кандидатом в Президенты Казахской ССР.
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27 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев отбыл 

с официальным визитом в Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии по приглаше-
нию руководства этой страны.

28 октября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с официальным визитом в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал указы «О  помиловании» №480, «Об образова-
нии Постоянного представительства Казахской ССР 
в РСФСР» №487.

29 октября 
В ходе официального визита в Соединенное Коро-

левство Великобритании и  Северной Ирландии Пре-
зидент Казахской ССР н.А.  назарбаев встретился 
в г. Лондоне с Министром иностранных дел Д. Хэрдом, 
Министром торговли и промышленности П. Лилли.

В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-
экономического взаимодействия. Стороны пришли 
к обоюдному мнению, что настало время от общих до-
говоренностей переходить к конкретным программам 
взаимовыгодного сотрудничества.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев провел в г. Лондоне переговоры с руководите-
лями банков «Al Baraka», «Barclays», «Morgan Grenfell», 
в ходе которых были обсуждены возможности финан-
сового сотрудничества в процессе приватизации, кото-
рый набирает силу в Казахстане. Руководители финан-
совых учреждений проявили большой интерес к  ста-
новлению и развитию независимой банковской систе-
мы республики, ее будущей интеграции в мировую эко-
номику.

В завершение дня Президент Казахской ССР 
н.А. назарбаев провел пресс-конференцию для бри-
танских журналистов, состоявшуюся в  Посольстве 
СССР в Великобритании.

«Моя задача — ознакомить международное со-
общество с  огромными возможностями, которыми 
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располагает Казахстан. Мы готовы к выгодному биз-
несу и  уже приступили к  подписанию очень круп-
ных контрактов», — так сформулировал цели свое-
го визита в Великобританию Президент, выступая на 
пресс-конференции.

30 октября 
В ходе официального визита в Соединенное Коро-

левство Великобритании и  Северной Ирландии Пре-
зидент Казахской ССР н.А.  назарбаев встретился 
с Премьер-министром Дж. Мейджором.

В ходе состоявшихся переговоров был обсужден 
широкий круг вопросов, касавшийся международной 
обстановки, ситуации в Советском Союзе, а также от-
ношений между Великобританией и Казахстаном.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев провел 
двусторонние встречи с Президентом ЕБРР Ж. Атта-
ли, лидером Лейбористской партии Великобритании 
н. Киннок, бывшим Премьер-министром Великобри-
тании М. тэтчер.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев выступил с лекцией «Казахстан в меняющем-
ся мире» в Королевском институте международных от-
ношений, где изложил свое видение происходивших 
в СССР процессов, той роли, которую может сыграть 
республика в становлении посттоталитарного общества.

По словам н.А. назарбаева, Казахстан «все время 
занимал твердую позицию в отношении необходимо-
сти нового Союза», что сыграло роль в успешном за-
вершении алма-атинского совещания, подписании До-
говора об экономическом сообществе.

«Прокладывая свой путь в XXI век, Казахстан бу-
дет опираться не на военную силу, а на тот авторитет, 
который мы надеемся обрести путем создания обще-
ства политической, экономической и духовной свобо-
ды, сильное своим внутренним единством и благопо-
лучием граждан».

31 октября 
В ходе официального визита в Соединенное Коро-

левство Великобритании и  Северной Ирландии Пре-
зидент Казахской ССР н.А.  назарбаев ознакомился 
с работой компании «British Petroleum».
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Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-
тился в г. Лондоне с Министром финансов Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии н. Лэмонтом.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев встре-
тился с членами британско-советской парламентской 
группы во главе с депутатом Палаты общин от Консер-
вативной партии Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии К. Уорреном.

н.А. назарбаев присутствовал на официальной це-
ремонии открытия очередной сессии Парламента Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев встретился в  г.  Лондоне с  представителями 
казахской общины.

Состоялась теплая беседа, в  ходе которой Прези-
дент Казахской ССР рассказал о  преобразованиях, 
происходивших в республике.

Представители казахской общины пожелали успеха 
н.А. назарбаеву на предстоявших президентских вы-
борах.



ноябрь 1991

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 ноября 
В ходе официального визита в Соединенное Коро-

левство Великобритании и  Северной Ирландии Пре-
зидент Казахской ССР н.А. назарбаев провел встре-
чи в г. Лондоне с представителями деловых кругов Ве-
ликобритании — Председателем страховой компании 
«Sedgwick Group» Р. титли, Президентом Конфедера-
ции британской промышленности Б.  Корби, Предсе-
дателем горнодобывающей компании «Lonrho» т. Роу-
лэндом, Председателем восточноевропейского отдела 
химической корпорации «ICI» Дж.Митчеллом, Управ-
ляющим директором компании «British Gaz» Х.  Дал-
тоном.

В ходе всех встреч были обсуждены перспективы 
привлечения британского бизнеса к развитию эконо-
мики республики.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев дал ин-
тервью Агентству «Reuters».

В ходе интервью н.А. назарбаев подчеркнул, что 
предпримет все меры к тому, чтобы не допустить раз-
гула «средневекового национализма» в  республике. 
«Моя политика, как и политика всего нынешнего руко-
водства Казахстана, не направлена на то, чтобы вер-
нуть страну к временам средневекового национализ-
ма, — сказал он. — Мы хотим создать современное 
цивилизованное государство, в котором уважались бы 
права человека. Я сделаю все, что в моих силах, что-
бы не допустить пограничных войн или столкновений 
между представителями различных национальностей 
или народов».

По итогам официального визита в  Соединенное 
Королевство Великобритании и  Северной Ирландии 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев провел 
брифинг.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев вы-
ступил с  заявлением: «Цели визита успешно выпол-
нены».

на переговорах с  Премьер-министром Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии Дж.Мейджором и представителями деловых кру-
гов были достигнуты договоренности по трем конкрет-
ным направлениям:
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во-первых, техническая помощь в  ходе осущест-
вления программ приватизации — как экспертными 
услугами, так и подготовкой казахстанских специали-
стов непосредственно в британских компаниях и фи-
нансовых институтах;

во-вторых, привлечение крупных банков для осу-
ществления независимой международной экспертизы 
крупнейших проектов Казахстана, обладающего бога-
тыми природными ресурсами;

в-третьих, содействие коммерческим банкам, кото-
рые хотят вести дела в Казахстане.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев отбыл 
из г. Лондона в г. Москву.

4 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в очередном заседании Государственного со-
вета СССР, состоявшегося под председательством Пре-
зидента СССР М.С. Горбачева в г. Москве.

на заседании был рассмотрен вопрос о ходе под-
готовки пакета соглашений к Договору об экономиче-
ском сообществе. Президент СССР выразил удовлет-
ворение тем, что представители всех республик под-
твердили приверженность идее договора и выразили 
стремление завершить работу над проектами сопро-
вождающих его соглашений, чтобы вскоре выйти на их 
ратификацию. 

М.С.  Горбачев высказался в  поддержку програм-
мы радикальных экономических реформ, выдвинутых 
Президентом РСФСР. «Если Россия будет действовать 
в рамках договора, то никаких вопросов нет, а это зна-
чит, что нам надо двигаться быстрей», — подчеркнул 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев. Выступив-
шие на заседании руководители республик поддержа-
ли выдвинутую Россией программу реформ.

6 ноября 
Президент н.А. назарбаев принял участие в засе-

дании Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
на заседании был обсужден вопрос о повестке дня 

предстоявшей VII сессии Верховного Совета Казахской 
ССР.

на заседании были также рассмотрены и одобре-
ны в целом проекты законов «О государственной ста-
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тистике в Казахской ССР», «О банкротстве», «О кон-
цессиях в  Казахской ССР», «О  Прокуратуре Казах-
ской ССР», «Об Арбитражном суде Казахской ССР» 
и «О порядке разрешения хозяйственных споров Ар-
битражным судом Казахской ССР», отправлен на до-
работку проект Закона «О пенсиях за особые заслуги 
перед Казахской ССР».

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев встретился с руководителями творческих со-
юзов республики и  представителями творческой мо-
лодежи.

В ходе встречи были подняты вопросы реконструк-
ции действующих и  открытия новых центров культу-
ры, социальной защищенности деятелей культуры, ли-
тературы и  искусства, эстетического воспитания мо-
лодежи.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О Закирьянове К.» №491.

9–10 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Гурьевской области.
н.А.  назарбаев посетил объекты осваиваемого 

тенгизского нефтегазового месторождения и  провел 
беседы с трудовыми коллективами.

Затем Президент провел встречи с  жителями 
в  культурно-спортивном центре нефтяников «Дема-
лыс» Эмбинского района, в  Доме культуры Кзылко-
гинского района, в Гурьевском областном драмтеатре.

11 ноября 
Президент Казахской ССР находился с рабочей по-

ездкой по Уральской области.
н.А. назарбаев посетил зерносовхоз имени газеты 

«Правда», где осмотрел специализированный детский 
садик для немецких детей, местный откормочный ком-
плекс. Президент побывал в домах сельчан, беседовал 
с жителями района.

«Многонациональный Казахстан живет дружно, — 
сказал н.А. назарбаев. — И это наше главное дости-
жение, главная гордость. За глубокий интернациона-
лизм нас, казахстанцев, уважают во всем мире. Ува-
жают и за то, что, став суверенным государством, мы 
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первыми в мире закрыли ядерный полигон. Мы нико-
му не угрожаем, не имеем территориальных претен-
зий, но и не позволим никому командовать на нашей 
земле!»

В ходе рабочей поездки в  г.  Уральске состоялась 
встреча Президента Казахской ССР в  общественно-
политическом центре «Форум» с представителями кол-
лективов городских предприятий, общественных орга-
низаций и сельских районов области.

12 ноября 
В ходе рабочей поездки по Уральской области 

н.А.  назарбаев посетил машиностроительный за-
вод «Зенит», швейную фабрику имени К. Цеткин, где 
встретился с трудовыми коллективами.

13–14 ноября 
Президент н.А. назарбаев находился с рабочей по-

ездкой по Актюбинской области.
В г. Актюбинске н.А. назарбаев посетил Актюбин-

ский завод ферросплавов, совместное казахстанско-
итальянское предприятие «Акбет индастриз СП», Ак-
тюбинское производственно-трикотажное объединение.

В ходе рабочей поездки Президент провел встречи 
с фермерами в совхозе «40 лет Казахской ССР» и об-
ластном Доме Советов.

15 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Алма-Атинской области, 
в ходе которой встретился с избирателями г. Алма-Аты 
и области.

Озвучивая свою предвыборную программу, 
н.А. назарбаев заявил: «…Я не обещаю скорых побед 
и всеобщего благоденствия. Я не обещаю, как некото-
рые, райских кущ через строго определенный проме-
жуток времени. но я убежден, что путь, по которому 
мы все вместе пойдем, приведет нас не в какое-то ту-
манное и никому не понятное «светлое будущее», а на 
проторенную, столбовую дорогу общемировой цивили-
зации. на ту самую обыкновенную, нормальную доро-
гу, по которой движется большая часть человечества» 
(см. Приложение).

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев провел встречи с главным муфтием Духовного  
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управления мусульман Казахстана К.н.  Ратбеком, 
архиепископом Алма-Атинским и  Семипалатинским 
Алексием и  главным муфтием Духовного управления 
мусульман Средней Азии М. Юсуфом.

В ходе встреч речь шла о роли религии в возрожде-
нии духовных ценностей народа, необходимости обе-
спечения для всех казахстанцев межнационального 
согласия и терпимости.

16 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев напра-

вил приветствие участникам собрания деловых кругов 
Казахстана, проходившего в г. Алма-Ате.

17 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

Министра иностранных дел и  внешней торговли Ав-
стралии Г. Эванса.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития 
двустороннего сотрудничества в  области экономики, 
торговли, науки, техники и культуры.

От имени своего правительства Г. Эванс пригласил 
н.А.  назарбаева посетить Австралию. Приглашение 
было принято с благодарностью.

В тот же день Президент отбыл с рабочей поездкой 
в Семипалатинскую область, где в г. Курчатове встре-
тился с военнослужащими.

«Исполняя волю народа нашей суверенной респу-
блики, я  своим Указом закрыл атомный полигон, — 
в приветственном слове сказал Президент. — Все, что 
происходило здесь на протяжении более чем соро-
ка лет (наземные, подземные и воздушные взрывы), 
иначе, как преступлением против казахстанцев, не на-
зовешь. Люди болеют онкологическими заболевания-
ми, нарушено экологическое равновесие в  природе. 
Мы первыми в мире закрыли один из пяти имеющих-
ся на планете атомных полигонов. И что бы ни говори-
ли военные о еще нескольких маломощных взрывах, 
этого не будет никогда. Семипалатинской земле их уже 
не выдержать».

н.А. назарбаев сообщил, что в г. Курчатове будет 
работать научно-исследовательский центр республи-
канско-союзного подчинения, сфера деятельности ко-
торого должна стать многогранной и  перспективной,  
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начиная от исследований в области испытаний объек-
тов атомной энергетики вместе с иностранными госу-
дарствами и заканчивая прогнозированием землетря-
сений.

18 ноября 
В ходе рабочей поездки по Семипалатинской обла-

сти Президент Казахской ССР н.А. назарбаев посетил 
село Караул Абайского района, где осмотрел овцевод-
ческие хозяйства.

Затем н.А. назарбаев побывал на заводе «Кабель» 
в г. Семипалатинске, где встретился со специалистами 
и рабочими завода.

19 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Восточно-Казахстанской 
области.

н.А. назарбаев осмотрел строившийся жилой рай-
он металлургов в  г. Усть-Каменогорске и ознакомил-
ся с деятельностью Иртышского машиностроительно-
го завода.

20 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Павлодарской области.
н.А.  назарбаев посетил пригородный совхоз 

«Заря», а затем встретился с тружениками во Дворце 
культуры тракторостроителей г. Павлодара.

21 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с  рабочей поездкой по Северо-Казахстанской 
области.

н.А.  назарбаев посетил агрофирму «налобин-
ская», Петропавловский завод имени С.М.  Кирова, 
ознакомился с  районом индивидуальной застройки 
неподалеку от поселка новопавловка, посетил област-
ную школу-интернат для детей-сирот.

Подытоживая основные итоги своей поездки по об-
ласти, Президент дал интервью газете «Казахстанская 
правда»: «Езжу по самым «горячим» регионам респу-
блики — как уже говорил, побывал в Уральске, Усть-
Каменогорске, собираюсь в Караганду, и мне нравит-
ся, что в Северном Казахстане царит спокойствие и, 
повторюсь, взаимопонимание между людьми разных 
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национальностей, что нет проблем с соседней Росси-
ей, границу с которой я бы всегда хотел видеть чисто 
условной. такой, какая она есть в настоящее время».

22 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Кустанайской области.
н.А.  назарбаев побывал на племенном заводе 

«Сулукольский» Семиозерного района, где выведен 
северо-казахстанский меринос, чаще называемый «су-
лукольским», посетил Кустанайскую обувную фабрику.

В ходе бесед с тружениками н.А. назарбаев сказал: 
«Будьте подлинными хозяевами своей земли. За все 
хорошее нам придется бороться сообща. А значит, каж-
дому сейчас надо действовать на своем рабочем ме-
сте, засучив рукава. Я, в свою очередь, постараюсь соз-
дать институт сильной президентской власти. Ведь без 
порядка, законопослушания нам не создать современ-
ное цивилизованное общество. Всех нас долго мани-
ли светлыми далями социализма. А дистанция до них 
с каждым годом увеличивалась все больше. Пройден-
ный путь выстлан страданиями многих народов, в том 
числе и казахского. И вел он в тупик. Переход к рынку 
тоже не дастся легко и просто, не рассчитывайте на это. 
но это — единственная возможная для нас дорога».

25 ноября 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев находил-

ся с рабочей поездкой по Алма-Атинской области, где 
посетил Чунджинскую швейную фабрику «Мухаббат».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
указы «О  награждении медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного порядка» группы работни-
ков органов внутренних дел республики», №496, «О на-
граждении медалью «За отвагу на пожаре группы ра-
ботников военизированной пожарной части №101 от-
ряда военизированной пожарной охраны, 7 Управления 
внутренних дел исполкома Мангистауского областно-
го Совета народных депутатов» №497, «О награждении 
медалью «За отвагу на пожаре» Бугаева В.Г.» №498.

26 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Карагандинской области.
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В ходе поездки Президент н.А.  назарбаев посе-
тил Карагандинский металлургический комбинат, где 
встретился с металлургами.

В г. темиртау н.А. назарбаеву было вручено свиде-
тельство о присвоении ему звания «Почетного гражда-
нина г. темиртау».

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подписал 
указы «О награждении Почетной грамотой Казахской 
ССР участников ликвидации последствий землетрясе-
ния в Восточно-Казахстанской области» №499, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР передо-
виков производства» №500, «О награждении Почет-
ной грамотой Казахской ССР передовиков производ-
ства республики» №501, «О  награждении Почетной 
грамотой Казахской ССР группы работников народного 
образования» №502, «О награждении Почетной гра-
мотой Казахской ССР Каррехт Е.Я., Кушимова О., Муф-
таховой X.» №503, «О награждении Почетной грамо-
той Казахской ССР группы работников из тургайской 
области» №504, «О награждении Почетной грамотой 
Казахской ССР группы работников Гостелерадио Ка-
захской ССР» №505, «О награждении Почетной грамо-
той Казахской ССР Кутжановой т.К., Лебедевой Е.Ф.» 
№506, «О награждении Почетной грамотой Казахской 
ССР Павлухиной В.н., Утегеновой Р.Р.» №507, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР Ела-
гина А.С.» №508, «О  награждении Почетной грамо-
той Казахской ССР тлеулиновой А.н.» №509, «О на-
граждении Почетной грамотой Казахской ССР Юма-
шевой Ю.А.» №510, «О присвоении почетного звания 
«народный артист Казахской ССР» Аубакировой Ж.Я., 
Кадырбековой Г.И.» №511, «О присвоении почетного 
звания «народный артист Казахской ССР» Серкебаеву 
М.Б.» №512, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник промышленности Казахской ССР» 
группе работников» №513, «О  присвоении почетно-
го звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Королевой Е.А.» №514, «О присвое-
нии почетного звания «Заслуженный строитель Казах-
ской ССР» Борщенко А.П., Джумабаеву К.А., Моисееву 
Л.Г.» №515, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный строитель Казахской ССР» №516, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный работник транс-
порта Казахской ССР» Асылову т.н., Мамбетову К.С.» 
№517, «О присвоении почетного звания «Заслуженный  
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работник сельского хозяйства Казахской ССР» Голови-
ной н.Г., Егиншиеву н.О.» №518, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Чегебаевой К.Б.» №519, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный изобретатель 
и рационализатор Казахской ССР» №520, «О присво-
ении почетного звания «Заслуженный врач Казахской 
ССР» Жангазиеву X.М., Лейкину М.Д.» №521, «О при-
своении почетного звания «Заслуженный врач Казах-
ской ССР» Ранову н.Р.» №522, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Казахской ССР» группе работников народно-
го образования» №523, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник народного образования 
Казахской ССР» Зулкашевой Ж.З., Кабасову К.Ж., Ку-
саинову М.» №524, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Казахской ССР» Лимано-
ву Е., Сатпаевой Ш.К.» №525, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР Сыдыкову Ж.» №526, «О присвоении почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Казахской 
ССР» Дуйсенбаеву А.К., Жельдибаеву А.Ж., Седову 
Г.Д.» №527, «О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник культуры Казахской ССР» Дерпсал-
дину К., Жалмишеву С.» №528, «О присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Бекбосынову А.» №529, «О присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник культуры Ка-
захской ССР» тобагабылову т.А.» №530, «О присвое-
нии почетного звания «Заслуженный деятель искусств 
Казахской ССР» Антонюку М.Я., Паншаеву М.-У.С.» 
№531, «О  присвоении почетного звания «Заслужен-
ный деятель искусств Казахской ССР» Бургаеву А.н., 
нуржумаеву О.» №532, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР» 
Меттусу А.А.» №533, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный артист Казахской ССР» Макарову А.Д.» 
№534, «О  присвоении почетного звания «Заслужен-
ный артист Казахской ССР» Машуровой Р.А.» №535.

27 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с  рабочей поездкой по Джезказганской обла-
сти, в ходе которой встретился с горняками гг. Сатпа-
ева и Джезказгана.
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28 ноября 
Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев нахо-

дился с рабочей поездкой по Джамбулской области.
В ходе поездки Президент принял делегацию Ис-

ламской Республики Иран во главе с Министром ино-
странных дел Али Акбаром Велаяти, прибывшую в Ка-
захстан с официальным визитом.

Али Акбар Велаяти проинформировал н.А. назар-
баева о результатах состоявшихся в г. Алма-Ате пере-
говоров с казахстанской стороной и выразил уверен-
ность в том, что контакты между Ираном и Казахста-
ном, начавшиеся столь успешно, будут впредь активно 
развиваться на взаимовыгодной основе.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев, одо-
брив итоги переговоров, отметил, что есть все объ-
ективные предпосылки для налаживания тесных 
торгово-экономических связей между обоими государ-
ствами. Казахстан и  другие среднеазиатские респу-
блики заинтересованы в выходе через Иран и турцию 
в страны Персидского залива. Геополитическое поло-
жение Среднеазиатского региона очень выгодно для 
того, чтобы стать активным посредником в нарастаю-
щих контактах Запада и Востока. 



декабрь 1991

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





223

1991 год

1 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие во всенародных президентских выборах.
1 декабря 1991 года впервые в истории Казахстана 
состоялись прямые всенародные выборы Президен-
та республики.

В списки избирателей по 21 избирательному округу, образо-
ванному на территории республики, были включены 9 961 
242 гражданина. Из них в  голосовании приняли участие 
8 788 726 человек, или 88,23%.
В избирательный бюллетень для тайного голосования были 
включены кандидат в Президенты Казахской ССР Н.А. На-
зарбаев и  кандидат в  вице-президенты Казахской ССР 
Е.М. Асанбаев.
В результате выборов за Н.А.  Назарбаева проголосовало 
8  681 276 избирателей, или 98,78% от числа принявших 
участие в голосовании.

2 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в  пресс-конференции, состоявшейся в  Доме 
дружбы г. Алма-Аты для казахстанских и зарубежных 
журналистов.

Выступая на пресс-конференции, н.А. назарбаев 
сказал, что уже в декабре намерен принять ряд ради-
кальных решений, направленных на ускоренный пере-
вод экономики Казахстана на рыночные рельсы.

Параллельно будут осуществляться меры по соци-
альной защите наиболее уязвимых слоев населения. 
н.А.  назарбаев еще раз обозначил составные про-
граммы своих действий: новые кадры — дисциплина 
на производстве — борьба с преступностью.

Президент Казахстана тепло поблагодарил всех ка-
захстанцев и тех, кто обеспечивал предвыборную кам-
панию, выразил уверенность в успешном проведении 
намеченных радикальных реформ, поскольку их под-
держивает весь народ.

3 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

делегацию Европейского Парламента.
Руководитель делегации М.  Хофф рассказала 

о большом интересе, который проявляют в странах Ев-
ропы к проводимой в Казахстане взвешенной полити-
ке, и заявила, что ЕС заинтересован в активном раз-
витии связей с Казахстаном и ждет встречи с н.А. на-
зарбаевым в г. Брюсселе.
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Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев про-
вел телефонные переговоры с  Президентом СССР 
М.С. Горбачевым и Президентом РСФСР Б.н. Ельци-
ным, которые поздравили н.А. назарбаева с избрани-
ем Президентом суверенного Казахстана.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев получил 
поздравительные телеграммы по случаю его избрания 
на этот пост от Президента Азербайджанской Респу-
блики А.н. Муталибова, Председателя Верховного Со-
вета Литовской Республики В.В. Ландсбергиса, Пред-
седателя Совета Министров Республики Беларусь 
В.Ф.  Кебича, Премьер-министра Украины В.П.  Фо-
кина, Премьер-министра Республики таджикистан 
И.Х.  Хаеева, Министра иностранных дел Федератив-
ной Республики Германия Г.-Д.  Геншера, Министра 
внешних сношений СССР Э.А. Шеварднадзе, Предсе-
дателя Центральной избирательной комиссии по вы-
борам народных депутатов СССР В.В. Орлова, Предсе-
дателя Верховного суда СССР Е.А. Смоленцева, пред-
седателей Совета Республик и Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР А.т. Алимжанова и К.Д. Лубенчен-
ко, Председателя Кемеровского областного Совета на-
родных депутатов СССР А.Г.  тулеева, Генерального 
директора тАСС В.н. Игнатенко, командующего вой-
сками туркестанского военного округа И.В. Фуженко, 
Президента корпорации «Росчермет» О.н. Сосковца.

4 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев напра-

вил поздравительную телеграмму Л.М.  Кравчуку по 
случаю его избрания Президентом Украины.

«Выражаю надежду, что между Украиной и Казах-
станом, как и во все времена, будут развиваться тра-
диционно добрые, взаимовыгодные отношения, и это 
будет надежным гарантом мира, стабильности и про-
цветания для наших народов», — говорилось в теле-
грамме.

Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев при-
нял участие в пленарном заседании Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, 
на котором были рассмотрены вопросы подготовки  
к VII сессии.
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Президент Казахской ССР н.А.  назарбаев полу-
чил поздравительные телеграммы по случаю его из-
брания на этот пост от президентов Республики Узбеки-
стан И.А. Каримова, Республики таджикистан Р.н. на-
биева, Республики Армения Л.А.  тер-Петросяна, Гру-
зии З.К. Гамсахурдиа, Республики Молдова М.И. Снегу-
ра; председателей Верховных Советов РСФСР Р.И. Хас-
булатова, Республики Беларусь С.С. Шушкевича, Респу-
блики Кыргызстан М.Ш. Шеримкулов, Эстонской Респу-
блики А.Ф. Рюйтеля, Республики Башкортостан М.Г. Ра-
химова, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
Генерального прокурора СССР н.С. трубина, Министра 
культуры СССР н.н.  Губенко, Президента Мусульман-
ского общества Монголии С. Кадырду, от имени казах-
ской диаспоры в г. Лондоне Б. Жаналтая и др.

5 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

делегацию ЮнЕСКО во главе с  заместителем Гене-
рального директора Х.-А. Юшкявичюсом.

н.А.  назарбаев поддержал идею полномочных 
представителей ЮнЕСКО о  проведении в  Казахста-
не международного семинара представителей средств 
массовой информации с  участием ведущих мировых 
специалистов в области информации и коммуникаций 
с целью вовлечения Казахстана в мировой информа-
ционный обмен.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев получил 
поздравительные телеграммы по случаю его избрания 
на этот пост от Председателя Государственного сове-
та и Правительства Республики Куба Ф. Кастро, Пре-
зидента Республики Болгария Ж. Желева, Президен-
та Украины Л.М. Кравчука, Президента ЕБРР Ж. Ат-
тали и др.

6 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

участие в заседании Центральной избирательной ко-
миссии по выборам Президента Казахской ССР.

В соответствии со статьей 21 Закона «О выборах 
Президента Казахской ССР» и  на основании итогов 
голосования, Центральная избирательная комиссия 
признала избранным Президентом Казахской ССР 
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н.А.  назарбаева, получившего на выборах 98,78% 
голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Одновременно был признан избранным вице-
президентом Казахской ССР Е.М. Асанбаев.

8 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев принял 

делегацию Исламской Республики Пакистан во главе 
с  Государственным министром Исламской Республи-
ки Пакистан по экономическим делам Сардаром Аси-
фом Али.

В ходе встречи Президент Казахстана отметил важ-
ность налаживания двусторонних экономических, 
культурных и других связей Казахстана и Пакистана. 
такое взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул 
н.А. назарбаев, будет способствовать развитию дру-
жественных отношений между двумя республиками, 
расширению контактов на разных уровнях.

Глава делегации Пакистана вручил н.А. назарба-
еву приглашение посетить Пакистан с  официальным 
визитом.

В тот же день Президент Казахской ССР н.А. на-
зарбаев ответил на вопросы журналистов ряда влия-
тельных пакистанских изданий.

Президент Казахской ССР н.А. назарбаев подпи-
сал Указ «О награждении Почетной грамотой Казах-
ской ССР коллектива Каракалпакского государствен-
ного музыкального театра имени Бердаха» №536.

9 декабря 
Президент Казахской ССР н.А. назарбаев прибыл 

в  г.  Москву для встречи с  Президентом Российской 
Федерации Б.н.  Ельциным, Президентом Украины 
Л.М. Кравчуком и Председателем Верховного Совета 
Республики Беларусь С.С. Шушкевичем в связи с под-
писанием ими Беловежского соглашения.

накануне встречи н.А.  назарбаев дал пресс-
конференцию для советских и  иностранных журна-
листов.

Открывая пресс-конференцию, Президент Казах-
ской ССР сказал, что прибыл в г. Москву с намерением 
встретиться с руководителями России, Украины и Бе-
ларуси, с которыми собирался обсудить ряд вопросов,  
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касавшихся проекта Союзного договора, одобренно-
го Госсоветом. н.А.  назарбаев подчеркнул, что, не-
смотря на события минувших суток, остается привер-
женцем умеренных мер по преобразованию полити-
ческой жизни, что сегодня необходимо сосредоточить-
ся на главном направлении — радикальных реформах 
в экономике.

«необходимо придерживаться цивилизованных 
форм преобразования Союза, — отметил Президент 
Казахской ССР, — признать независимость всех госу-
дарств, входивших в СССР в качестве союзных респу-
блик и  заявивших о  своем суверенитете, помочь им 
вступить в ООн».

8 декабря 1991 года главы трех союзных республик 
— России Б.Н.  Ельцин, Беларуси С.С.  Шушкевич 
и Украины Л.М. Кравчук подписали в Беловежской 

пуще Соглашение о создании Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ), ознаменовавшее прекращение существова-
ния Союза ССР.
Преамбула документа констатировала, что «Союз ССР как 
субъект международного права и  геополитическая реаль-
ность прекращает свое существование».

10 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

принял участие в торжественном заседании Верховно-
го Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва, 
состоявшемся во Дворце Республики г. Алма-Аты по 
случаю официального вступления в должность Прези-
дента Республики Казахстан.

В заседании приняли участие народные депута-
ты СССР, члены Совета Республики и правительства, 
руководители министерств и  ведомств, председате-
ли областных, районных и  городских Советов народ-
ных депутатов Казахской ССР, члены Центральной из-
бирательной комиссии, деятели науки, культуры и ис-
кусства, представители политических партий и обще-
ственных движений, духовенства, средств массовой 
информации.

Заседание открыл исполнявший обязанности Пред-
седателя Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР С.А. Абдильдин.

«В многовековой истории Казахстана впервые из-
бран народный Президент. Им стал славный сын ка-
захского народа нурсултан Абишевич назарбаев. на 
выборах, проведенных на подлинно демократиче-
ской основе, за него отдали свои голоса почти 99%  
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пришедших к урнам избирателей. Это яркое и убеди-
тельное подтверждение высокой популярности и боль-
шого авторитета нурсултана Абишевича среди всех 
слоев населения республики. Многонациональный на-
род Казахстана, избрав н.А.  назарбаева главой го-
сударства в столь сложное время, доверил ему свою 
судьбу, возложил всю полноту ответственности за воз-
рождение суверенной республики. Сегодня на утрен-
нем заседании парламента принято решение об изме-
нении ее наименования. Отныне она будет называть-
ся Республикой Казахстан».

н.А.  назарбаеву был вручен документ об итогах 
всенародного голосования по выборам Президента 
Казахской ССР.

В соответствии с Конституцией республики н.А. на-
зарбаев принял Присягу Президента Республики Ка-
захстан.

Верховный Совет Республики Казахстан принял 
Постановление «О  вступлении в  должность Прези-
дента Республики Казахстан»: «Считать назарбае-
ва нурсултана Абишевича вступившим в  должность 
Президента Республики Казахстан с 10 декабря 1991 
года».

В своей инаугурационной речи н.А.  назарбаев, 
подчеркнув, что «не каждому поколению выпадает на 
долю быть свидетелями и участниками столь гранди-
озных исторических перемен», очертил круг первооче-
редных задач, стоявших перед молодым государством: 
«В  политике — это шаги, связанные с  разделением 
властей. Это формирование вертикальных президент-
ских структур, что позволит создать стройную систему 
управления исполнительных органов. Это объективная 
трансформация Верховного Совета республики в про-
фессиональный парламент, что связано с необходимо-
стью значительного сокращения депутатского корпуса 
и разбухших аппаратов местных Советов. Это поддерж-
ка политического плюрализма, наряду с безусловным 
запретом деятельности партий и движений, пропове-
дующих экстремизм и  национальную рознь, сепара-
тизм, направленный против территориальной целост-
ности республики. Это решительные действия по укре-
плению правопорядка и соблюдению законности. Это 
сохранение межнационального согласия на основе ра-
венства прав всех казахстанцев, приоритет политиче-
ской стабильности как основополагающего принципа 
государственной политики.
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Без этого политического фундамента — невозмож-
но включить Казахстан в  русло современной циви-
лизации, осуществить глубокие экономические пре-
образования, предусматривающие либерализацию 
цен, финансовое оздоровление, приватизацию, фор-
мирование рыночной инфраструктуры, равнопра-
вие всех форм собственности. Важно устранить лю-
бые бюрократические препятствия на пути коллектив-
ного и частного предпринимательства, которое долж-
но стать одним из главных двигателей экономического 
возрождения» (см. Приложение).

Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-
ев подписал Закон «Об изменении наименования Ка-
захской Советской Социалистической Республики» 
№1000-XII.

11 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-

ев принял участие в пленарном заседании VII сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан двенадцато-
го созыва.

на заседании состоялось избрание С.А. Абдильди-
на Председателем Верховного Совета.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
получил поздравительную телеграмму от Президента 
СССР М.С.  Горбачева по случаю вступления в  долж-
ность Президента Республики Казахстан.

«Желаю всяческих успехов в  Ваших усилиях, на-
правленных на стабилизацию политической ситуации, 
проведение глубоких реформ, развитие всесторонних 
связей с  другими государствами нашего Союза», — 
говорилось в телеграмме.

12–13 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

принял участие в консультативной встрече руководи-
телей республик Средней Азии и Казахстана, состояв-
шейся в столице туркменистана г. Ашхабаде.

Во встрече также участвовали президенты Респу-
блики Узбекистан И.А. Каримов, Республики Кыргыз-
стан А.А. Акаев, Республики таджикистан Р.н. наби-
ев, туркменистана С.А. ниязов.
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В ходе встречи стороны обменялись мнениями по 
поводу Соглашения о создании Содружества незави-
симых Государств (Беловежского соглашения), подпи-
санного 8 декабря 1991 года Президентом Россий-
ской Федерации Б.н. Ельциным, Президентом Укра-
ины Л.М. Кравчуком и Председателем Верховного Со-
вета Республики Беларусь С.С. Шушкевичем.

По итогам встречи ее участники подписали со-
вместное заявление, в котором заявили о готовности 
стать равноправными соучредителями Содружества 
независимых Государств.

При этом участники консультативной встречи подчер-
кнули, что необходима координация усилий по форми-
рованию Содружества независимых Государств, долж-
но быть обеспечено равноправное участие субъектов 
бывшего Союза в процессе выработки решений и доку-
ментов о Содружестве независимых Государств, следу-
ет учесть в этих документах исторические и социально-
экономические реалии республик Средней Азии и Казах-
стана, которые при подготовке соглашения о  Содруже-
стве, к сожалению, не были приняты во внимание, и др.

Кроме того, главы государств-участников ашхабад-
ской встречи подписали Соглашение об экономиче-
ском сотрудничестве по строительству железнодорож-
ной линии «теджен-Серахс» и решение о гуманитар-
ной помощи детям, проживавшим в зонах экологиче-
ского бедствия — Чернобыле и Арале.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
подписал указы «О  дополнительных мерах по соци-
альной поддержке населения Республики Казахстан» 
№537, «Об организации хозяйственных связей в Рес- 
публике Казахстан в 1992 году» №538, «Об образо-
вании таможенного комитета Республики Казахстан» 
№539, «О реабилитации граждан, привлеченных к от-
ветственности за участие в  событиях 17–18 декабря 
1986 года в Казахстане» №540, «Об отмене ограни-
чений на заработную плату и на прирост средств, на-
правляемых на потребление, и  о повышении зара-
ботной платы работников бюджетных организаций 
и учреждений» №541.

16 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-

ев принял участие в пленарном заседании VII сессии 



231

1991 год

Верховного Совета Республики Казахстан двенадцато-
го созыва.

на обсуждение был вынесен проект Конституцион-
ного закона «О  государственной независимости Рес-
публики Казахстан». С докладом по этому вопросу вы-
ступил депутат С.С. Сартаев.

В прениях выступили депутаты А.М.  Конысбаев, 
Б.Д.  Белик, Г.т.  тургамбаев, К.  Медиев, Л.А.  Фила-
ретова, С.3.Зиманов, н.М. Оразалиев. Для доработки 
законопроекта была создана редакционная комиссия, 
которая сразу же приступила к работе над внесенны-
ми предложениями и замечаниями.

Затем депутаты после постатейного голосования 
по доработанному проекту Конституционного закона 
«О  государственной независимости Республики Ка-
захстан» приняли его.

Верховный Совет Республики Казахстан торже-
ственно провозгласил государственную независи-
мость Республики Казахстан.

Президент Казахстана сердечно поздравил парла-
ментариев и  весь многонациональный народ респу-
блики с этим историческим событием.

Принятие Конституционного закона «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан» стало точ-
кой отсчета независимого развития Казахстана.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
подписал Конституционный закон «О государственной 
независимости Республики Казахстан» №1007-XII.

17 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-

ев принял Государственного секретаря Соединенных 
Штатов Америки Дж. Бейкера, прибывшего в Казах-
стан с рабочим визитом.

По завершении встречи н.А. назарбаев и Дж. Бей-
кер провели пресс-конференцию для представителей 
казахстанских, центральных и  зарубежных средств 
массовой информации.

Отвечая на вопросы журналистов, н.А.  назарба-
ев отметил, что между ним и Дж. Бейкером установи-
лись близкие, дружеские контакты. За короткое время 
это уже второй визит Дж. Бейкера в Казахстан. Кроме 
того, они постоянно поддерживают связь по телефо-
ну, советуются по важнейшим вопросам межгосудар-
ственных отношений.
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В этот раз большое внимание было уделено поло-
жению, сложившемуся в  стране после Беловежской 
встречи.

Государственный секретарь США, выступая на 
пресс-конференции, оценил свои постоянные контак-
ты с Президентом Республики Казахстан как очень по-
лезные и плодотворные.

Дж. Бейкер проинформировал журналистов, что се-
годня рассматривался в постановочном плане вопрос 
о  признании Соединенными Штатами независимо-
сти Республики Казахстан. Как и в отношении Украи-
ны, Беларуси, других государств — бывших субъектов 
СССР, он будет решаться американской стороной на 
основе соответствующих обращений и известных пяти 
принципов, выдвинутых ею.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
направил для печати сообщение, в котором изложил 
свое видение проблем, непосредственно вытекавших 
из ситуации, сложившейся после минской и ашхабад-
ской встреч глав суверенных государств.

«Оно заключается в  том, что Казахстан, недав-
но провозгласивший свою независимость, всегда вы-
ступал и  выступает за содружество суверенных го-
сударств, прежде всего экономическое. но никог-
да впредь Казахстан не будет ничьим «младшим бра-
том», ничьим сырьевым придатком. Любой будущий 
обновленный союз возможен лишь только на равных 
— с равными правами и с равными возможностями. 
только так видят его и руководители других суверен-
ных республик, и не только среднеазиатских».

Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-
ев подписал законы «О  бюджетной системе Респу-
блики Казахстан» №1009-XII, «О  земельном нало-
ге» №1011-XII, «О приостановлении действия Закона 
СССР «О поэтапной отмене налога на холостяков, оди-
ноких и малосемейных граждан СССР на территории 
Республики Казахстан» №1013-XII.

19 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

подписал закон «О дорожном фонде» №1014-XII.
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20 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

провел телефонные переговоры с Государственным се-
кретарем США Дж. Бейкером, в ходе которых стороны 
обсудили вопросы подготовки к предстоявшей 21 де-
кабря 1991 года в г. Алма-Ате встрече глав 11 незави-
симых государств.

Дж.Бейкер сообщил н.А. назарбаеву, что все чле-
ны Европейского Союза и  США с  нетерпением ждут 
итогов совещания в г. Алма-Ате и надеются на его по-
ложительные результаты. Учитывая новые реалии, они 
твердили: помощь, которая предназначалась СССР 
в период перехода к рынку, пойдет теперь непосред-
ственно независимым государствам. Позиция респу-
блик по созданию Содружества воспринимается за ру-
бежом весьма положительно.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
подписал Закон «О  гражданстве Республики Казах-
стан» №1017-XII.

Президент также подписал указы «О  присвоении 
почетного звания «народный артист Республики Ка-
захстан» Бейсеуову А.К., Калдаякову Ш.» №544, 
«О  назначении тлемисова н.X. Председателем та-
моженного комитета Республики Казахстан» №545, 
«Об освобождении Арыстанбековой А.X. от должности 
Министра иностранных дел Республики Казахстан» 
№546, «О назначении Сулейменова т.С. Министром 
иностранных дел Республики Казахстан» №547.

21 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

принял участие в организованной по инициативе ка-
захстанской стороны встрече в г. Алма-Ате глав 11 не-
зависимых государств, входивших в  состав бывшего 
СССР.

В переговорах также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики А.н. Муталибов, Республики 
Армения Л.А. тер-Петросян, Республики Кыргызстан 
А.А. Акаев, Республики Молдова М.И. Снегур, Респу-
блики таджикистан Р.н. набиев, Республики Узбеки-
стан И.А. Каримов, Российской Федерации Б.н. Ель-
цин, туркменистана С.А. ниязов, Украины Л.М. Крав-
чук, а также Председатель Верховного Совета Респу-
блики Беларусь С.С. Шушкевич.
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Грузия была представлена на встрече наблюдате-
лями.

Выступая перед главами государств, Президент Ка-
захстана особо отметил: «С  особым удовлетворением 
хочу подчеркнуть, что шаг навстречу друг другу мы сде-
лали без подсказки «сверху», без привычного указующе-
го перста какого бы то ни было «авторитетного дяди» из 
центра. Именно субъекты будущего Содружества стали 
подлинными инициаторами настоящей встречи. Это еще 
одно свидетельство доброй воли всех, кто сидит сейчас 
за этим круглым столом, нашего искреннего стремления 
жить в мире и добрососедстве, сотрудничать во имя бла-
гополучной жизни наших народов» (см. Приложение).

По итогам встречи были подписаны Протокол к Со-
глашению о создании Содружества независимых Госу-
дарств, подписанному 8 декабря 1991 года в г. Мин-
ске Республикой Беларусь, Российской Федерацией 
(РСФСР), Украиной; Алма-Атинская декларация; Со-
глашение о координационных институтах Содружества 
независимых Государств; Протокол совещания глав 
независимых государств; Решение Совета глав госу-
дарств Содружества независимых Государств.

Руководители Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и  Украины также 
подписали Соглашение о совместных мерах в отноше-
нии ядерного оружия.

Алма-Атинская декларация провозгласила де-юре ко-
нец Союза Советских Социалистических Республик 
и создание Содружества Независимых Государств.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
совместно с другими участниками встречи глав 11 не-
зависимых государств дал пресс-конференцию для за-
рубежных и казахстанских журналистов.

«Принятием важнейших документов, которые меня-
ют облик нашего государства и переводят его в совер-
шенно новое состояние, завершилась алма-атинская 
встреча руководителей 11 суверенных республик быв-
шего Союза ССР», — сказал н.А. назарбаев, откры-
вая пресс-конференцию.

Итак, Союз Советских Социалистических Респу-
блик прекратил свое существование».

н.А. назарбаев зачитал текст основного докумен-
та — Протокола к Соглашению о создании Содруже-
ства независимых Государств, подписанному 8 дека-
бря 1991 года.
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В тот же день Президент Республики Казахстан 
н.А. назарбаев принял участие в церемонии подпи-
сания межправительственных соглашений о  торгово-
экономическом сотрудничестве на 1992 год с Респу-
бликой Армения, Республикой Молдова и Украиной.

23 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

принял Председателя Исполкома Организации осво-
бождения Палестины Я.  Арафата, прибывшего в Ка-
захстан с рабочим визитом в рамках своего турне по 
азиатским странам.

В ходе встречи были обсуждены вопросы налажи-
вания двустороннего политического, экономическо-
го и  культурного сотрудничества, а  также проблемы, 
связанные с установлением мира на Ближнем Восто-
ке путем переговоров.

Я.  Арафат обратился к  н.А.  назарбаеву с  прось-
бой активно содействовать продвижению переговор-
ного процесса вокруг Ближнего Востока.

Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-
ев принял участие в пленарном заседании VII сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан двенадцато-
го созыва.

Президент сообщил парламентариям о  принятых 
21 декабря 1991 года главами Азербайджанской Рес-
публики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Рес-
публики Молдова, Российской Федерации, Республи-
ки таджикистан, туркменистана, Республики Узбеки-
стан и Украины Алма-Атинской декларации и протоко-
ла к Соглашению о создании Содружества независи-
мых Государств, других документов, связанных с фор-
мированием и  деятельностью нового межгосудар-
ственного образования.

«Сегодня я  хочу доложить народным депутатам 
мою оценку сложившейся ситуации и раскрыть пози-
цию, которую занимало руководство республики в эти 
сложные, порой драматичные недели. Скажу сразу: 
она стала логическим продолжением той твердой по-
литической линии, которую мы отстаивали на протя-
жении всех последних лет. Я имею в виду стратегиче-
ский курс Казахстана на сохранение единства народов  
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страны в  качественно новом Союзе, избавленном от 
унитарного прошлого…», — сказал он (см. Прило-
жение).

В ходе заседания было также ратифицировано Со-
глашение о создании Содружества независимых Госу-
дарств, приняты постановление о ратификации Согла-
шения о совместных мерах в отношении ядерного ору-
жия и решение о признании государственной незави-
симости Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Кыргыз-
стан, Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Респу-
блики таджикистан, туркменистана, Республики Узбе-
кистан, Украины и Эстонской Республики.

Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 
подписал законы «О залоге» №1019-XII, «О концесси-
ях в Республике Казахстан» №1021-XII.

Президент также подписал постановления о  при-
знании государственной независимости Азербай-
джанской Республики, Республики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Кыргызской Республики, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики таджики-
стан, туркменистана, Республики Узбекистан, Украи-
ны, Эстонской Республики №№1028–1040-XII.

24 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-

ев подписал законы «О налоге на добавленную стои-
мость» №1041-XII, «Об акцизах» №1043-XII, «О нало-
ге на имущество физических лиц» №1045-XII, «О на-
логе на операции с  ценными бумагами» №1047-XII, 
«О  таможенном тарифе и  пошлине» №1049-XII, 
«О сборе с  граждан, не зарегистрированных в каче-
стве субъектов предпринимательской деятельности» 
№1051-XII, «О курортном сборе» №1053-XII, «О це-
левом сборе с граждан» №1055-XII, «О фиксирован-
ных (рентных) платежах» от 24 декабря 1991 года  
№1057-XII, «О  внесении дополнений в  Конституцию 
Казахской ССР» №1059-XII, «О внесении изменений 
в Закон Казахской ССР «О подоходном налоге граж-
дан Казахской ССР, иностранных граждан и  лиц без 
гражданства» №1068-ХII.
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25 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

подписал законы «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Казахской ССР «О налогах с предприятий, 
объединений и  организаций» №1069-XII, «О  респу-
бликанском бюджете Республики Казахстан на 1992 
год» №1071-XII; «О налоговой системе в Республике 
Казахстан» № 1072-XII.

Президент также подписал указы «О  помилова-
нии» №550, «О  выходе из гражданства Республики 
Казахстан лиц, проживающих в  Республике Казах-
стан» №551.

27 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарба-

ев подписал указы «О награждении Почетной грамо-
той Республики Казахстан передовиков производства» 
№552, «О награждении Почетной грамотой Республи-
ки Казахстан Ильясова К.И., Махимова т.М., Утега-
лиева X.С.» №553, «О  награждении Почетной гра-
мотой Республики Казахстан Сакановой С.З.» №554, 
«О  присвоении почетного звания «народный артист 
Республики Казахстан» Джуманиязову Б.С., Мол-
дакаримовой Г.А.» №555, «О  присвоении почетно-
го звания «Заслуженный работник промышленности  
Республики Казахстан» группе работников предпри-
ятий промышленности республики» №556, «О  при-
своении почетного звания «Заслуженный строитель  
Республики Казахстан» Ахметову Б.И., Строгову И.Я.» 
№557, «О присвоении почетного звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства» Байбаракову Е.Б., 
Кыдырбаеву  н.н.» №558, «О  присвоении почетного 
звания «Заслуженный врач Республики Казахстан» 
Сейтжанову Г.» №559, «О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник народного образования  
Республики Казахстан» Балгужинову Е.М., Пеньчу-
ковой Л.А.» №560, «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Республики Казахстан» 
Бижанову Ф., нагибину В.И.» №561, «О  присвое-
нии почетного звания «Заслуженный работник куль-
туры Республики Казахстан» группе работников сфе-
ры культуры» №562, «О  присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры Республики 
Казахстан» Идрисову А.И.» №563, «О  присвоении 
почетного звания «Заслуженный деятель искусств Рес- 
публики Казахстан» Рахманову А.С., Северову А.А., 
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Сулейменову т.Б.» №564, «О  присвоении почетно-
го звания «Заслуженный артист Республики Казах-
стан» Брицу В.И., Ералиевой Г.А., Мыржикбаеву К.т.» 
№565, «О награждении медалью «За отвагу на пожа-
ре» Волкова В.И., Данилина Е.А., Евтухова А.Г. и дру-
гих» №566, «О награждении медалью «За отвагу на 
пожаре» Ильясова Г.М. и Чижика В.И.» №567, «О на-
граждении медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка» группы работников органов 
внутренних дел Республики Казахстан» №568.

29 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назарбаев 

вместе со своей семьей принял участие в новогоднем 
утреннике, организованном в Республиканском дворце 
школьников г. Алма-Аты для 300 детей из детских до-
мов и многодетных семей со всех областей республики.

30 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А.  назар-

баев принял участие в  совещании глав государств-
участников СнГ, состоявшемся в столице Республики 
Беларусь г. Минске.

В совещании также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики А.н. Муталибов, Республики 
Армения Л.А. тер-Петросян, Республики Кыргызстан 
А.А. Акаев, Республики Молдова М.И. Снегур, Респу-
блики таджикистан Р.н. набиев, Республики Узбеки-
стан И.А. Каримов, Российской Федерации Б.н. Ель-
цин, туркменистана С.А. ниязов, Украины Л.М. Крав-
чук, а также Председатель Верховного Совета Респу-
блики Беларусь С.С. Шушкевич.

По итогам совещания было подписано 15 доку-
ментов, важнейшими из которых стали Временное 
соглашение о  Совете глав государств и  Совете глав 
правительств СнГ, Соглашение Совета глав государств-
участников СнГ о  Вооруженных Силах и  погранич-
ных войсках, Соглашение между государствами-
участниками СнГ по стратегическим силам, Соглаше-
ние о совместной деятельности по исследованию и ис-
пользованию космического пространства.

31 декабря 
Президент Республики Казахстан н.А. назарбаев 

поздравил казахстанцев с наступающим новым 1992 
годом (см. Приложение).
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Выступление
на I сессии Верховного Совета Казахской ССР 

двенадцатого созыва
по случаю избрания Президентом Казахской ССР

г. Алма-Ата, 24 апреля 1990 года

Уважаемые народные депутаты!
Граждане Казахской Советской Социалистической Республики!
только что свершился акт в высшей степени знаменательный. Впервые в исто-

рии Казахстана Верховный Совет республики учредил пост Президента Казахской 
ССР. на меня возложены эти высокие и чрезвычайно ответственные обязанности.

Огромное спасибо за большое доверие и честь, которые вы мне оказали. Сер-
дечно благодарю за теплые слова напутствия и поддержки, прозвучавшие здесь. 
Итоги голосования я расцениваю как искреннее одобрение политического курса, 
который мы с вами сегодня приводим, — курса на перестройку, на обновленный, 
демократический, гуманный социализм.

Хочу заверить вас прежде всего в принципиальном плане — данную мне власть 
Президента республики я буду использовать во благо рабочего класса, крестьян-
ства, интеллигенции, всего населения нашего многонационального Казахстана, во 
имя его экономического, социального и духовного процветания.

Мне уже приходилось говорить, что введение института президентства — это 
отнюдь не слепое копирование общесоюзных структур. Сама логика жизни требу-
ет консолидирующего начала исполнительной власти, обеспечения сбалансирован-
ной и эффективной деятельности всего современного государственного механизма.

Полагаю, что предметом особой заботы президентской власти станет принятие 
мер по укреплению национальной государственности, политического суверените-
та Казахской ССР, наполнению его новым, реальным содержанием в рамках совет-
ской социалистической федерации, по более четкому разграничению полномочий 
Союза ССР и республики.

Авторитарные методы в  сфере национально-государственного строительства 
привели к тому, что принципы советского федерализма до последнего времени, не 
просто нарушались, а  превратились в  декларацию, откровенную фикцию. Суще-
ственные вопросы, затрагивающие жизненно важные интересы республик, попро-
сту игнорировались, все подчинялось интересам центральных ведомств, диктат ко-
торых зачастую являлся тормозом экономического и социального развития реги-
онов, находился в прямом противоречии с ленинской концепцией федеративного 
устройства советского государства.

нынешние реалии таковы, что мощные стремления к преодолению вредных по-
следствий сталинской «автономизации» заявляют о  себе в  полный голос. Имен-
но под их влиянием в Верховном Совете страны по поручению Президента СССР 
М.С. Горбачева начата работа по обновлению Декларации 1922 года об образо-
вании Союза ССР и  подготовке нового договора между республиками. В  конце 
марта текущего года на первом заседании Совета Федерации этот вопрос широко  
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и заинтересованно обсуждался. Выступая на нем, я от имени республики выска-
зался за полнокровную федерацию — самое разумное, наиболее эффективное го-
сударственное построение не только нынешнего, но, пожалуй, и будущего века.

надеюсь, вы поддержите меня в мысли о том, что в сегодняшней, прямо ска-
жем, далеко не стабильной ситуации очень важно проявить спокойствие и государ-
ственную мудрость. нельзя шарахаться из крайности в крайность — ни в сторону 
конфедерации, ни в сторону унитарного государства. но и федерацию надо строить 
на новых, современных принципах. В частности, должно быть ускорено принятие 
таких законов, которые бы гармонизировали общесоюзные и республиканские ин-
тересы, надежно защищали права граждан любой национальности, предусматрива-
ли дифференцированные федеративные связи в соответствии с конкретными усло-
виями жизни и социально-экономическим потенциалом каждой республики.

Казахская ССР, как и другие республики, входящие в Союз и являющиеся суве-
ренными и равноправными социалистическими государствами, должна обладать 
всей полнотой государственной власти на своей территории за исключением тех 
полномочий, которые ею добровольно, на основе договора, делегируются централь-
ным органам государственной власти и управления страны. При этом должен быть 
создан механизм, позволяющий разрешать возникающие между союзными органа-
ми и республикой коллизии: в одном случае приостановление действия акта, в дру-
гом — вхождение в союзное правительство с требованием отменять акт, который 
противоречит Конституции и интересам республики.

нужен механизм и для реализации конституционного права участия республи-
ки в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР. Ведь если мы говорим 
о правовом государстве, то не только республика должна быть ответственна перед 
Союзом, но и Союз перед республикой.

Важнейшим правовым актом, подтверждающим суверенитет республик и  их 
право на самоопределение, стал только что принятый Закон «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Он уже вступил 
в действие. Можно, конечно, спорить по поводу тех или иных его статей, отдельных 
положений. И тут неплохо было бы вспомнить имеющуюся на этот счет восточную 
мудрость: не знавший свободы может задохнуться глотком свежего воздуха. Эмо-
ции здесь просто неуместны, надо спокойно привести республиканское законода-
тельство в соответствие с этим законом.

Это вовсе не означает, что с его принятием завтра встанет вопрос о реализации 
права на выход из Союза. Мы вновь со всей решимостью и ответственностью заяв-
ляем, что нашим флагом был и остается красный, что наша цель — гуманный соци-
ализм в ленинском понимании этого слова, и полностью поддерживаем тезис про-
екта Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии о том, что «ослабление и тем бо-
лее разрыв взаимных многообразных и взаимопроникающих связей повлекли бы 
трудно предсказуемые негативные последствия для всех народов» нашей страны.

Как Президент считаю, что Казахская ССР, местные Советы республики должны 
выступать субъектами права собственника на землю, ее недра, воды, леса и другие 
природные ресурсы. Размещение и функционирование производственных и хозяй-
ственных объектов; независимо от их принадлежности, в том числе и к военному 
ведомству, могут производиться только с разрешения республики и местных Сове-
тов или на договорных началах с ними. В полной компетенции республики должно  
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находиться решение вопросов, связанных с удовлетворенном всего диапазона ин-
тересов и потребностей населения, включая рациональное использование трудо-
вых ресурсов, создание безопасных условий труда, охрану окружающей среды, 
внешнеэкономическую деятельность.

С 1 января 1991 года вступит в действие Закон СССР «Об основах экономиче-
ских отношений Союза ССР, союзных и автономных республик». Существует дого-
воренность, что Совет Министров СССР в течение двух месяцев представит необхо-
димые решения, которые обеспечат реализацию закона, а заодно и упразднит все 
свои акты, противоречащие принятому законодательству.

Здесь, наверняка, предстоит нелегкая борьба, ведь Совет Министров СССР 
управлял республиками ни много, ни мало — с 1920-х годов и за это время при-
нял тысячи различных документов, сводивших права республик к минимуму. не ду-
маю, что центральные ведомства так легко и быстро отменят их, особенно те, кото-
рые затрагивают их кровные, коренные интересы.

А к чему привел ведомственный диктат у нас в Казахстане, мы знаем. Массовая 
гибель людей в период насильственной коллективизации, отчуждение народа от бо-
гатств собственной земли, бедственное состояние десятков районов, где проживает 
в основном коронное население, нищенское содержание больниц и школ, детских са-
дов и вузов, города, задыхающиеся в собственных промышленных миазмах, — вот да-
леко не полный перечень негативных явлений, которыми нам отплатили центральные 
ведомства за использование казахстанских недр. так дальше продолжаться не может. 
Я убежден, недалек тот день, когда Казахстан как суверенное государство будет стро-
ить свои отношения с Союзом ССР и другими республиками на договорных принци-
пах и, выработав самостоятельную сильную политику, начнет энергично возрождаться.

Когда мы ведем речь об укреплении экономической самостоятельности, о пе-
реходе республики на принципы самоуправления и  самофинансирования, то ни 
в коем случае не имеем в виду отказ от существующих договорных отношений на 
обмен продукцией. Другое дело, что обмен этот должен производиться по ценам, 
основывающимся на законе стоимости, в соответствии с условиями экономики ре-
гулируемого рынка. наш принцип: сохранить сложившиеся горизонтальные связи, 
но пересмотреть цены на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, про-
даваемую предприятиями республики. Конечно, модель будет совершенствоваться 
с учетом новых форм хозяйствования и обстоятельств, связанных с переходом к ре-
гулируемой рыночной экономике.

Думаю, нет нужды доказывать насущную необходимость рыночных отношений. 
К этому нас привела логика экономической реформы и более того — вся логика пе-
рестройки, основанная на ленинской концепции построения социалистического об-
щества. но секрет, кое-кому кажется, будто мы отступаем от социализма, что, вво-
дя рыночную экономику, возвращаемся на капиталистический путь развития. не 
буду вдаваться в теоретические рассуждения: наш взгляд на эту проблему доста-
точно четко и ясно выражен в докладе на торжественном заседании, посвященном 
120-летию со дня рождения В.И. Ленина. Скажу лишь, что именно нашему поко-
лению выпала честь возродить подлинно ленинское учение о социализме, до кон-
ца осознать, что ленинская новая экономическая политика — не вынужденное от-
ступление от социалистических идеалов, а объективная закономерность переход-
ного периода от капитализма к иному, более совершенному общественному строю.
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Путь к истине никогда не был прост. Сознательное искажение Сталиным ленин-
ского курса, возведение им в идеал принципов «военного коммунизма» ради до-
стижения личной беспредельной власти дорого обошлись нашему народу. И сей-
час еще не все в  прошлом. Возврат на магистральный путь социалистического 
развития будет сопряжен с немалыми экономическими, социальными и политиче-
скими трудностями. надо быть готовыми к тому, что на начальном этапе перехода 
к планово-рыночной экономике, в первые 1,5-2 года нас ожидают существенные 
потери, снижение уровня жизни населения и другие негативные моменты. Однако 
мы должны понять, что другого пути резкого подъема экономики, ломки структуры 
диктата и монополизма у нас нет. Мы должны сознательно пойти на крутой пово-
рот в общественном сознании, создавая атмосферу всеобщей заинтересованности 
и деловой инициативы, широко разъясняя людям существо вопроса.

нам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы максимально нейтрали-
зовать отрицательное отношение людей к идее рынка. Как Президент, я использую 
все доступные и возможные средства для укрепления социальной защищенности 
населения республики в этот нелегкий период, особенно тех групп и слоев, которые 
находятся в наиболее невыгодном материальном положении.

Всех нас ждут непростые решения, всем нам нести за них ответственность пе-
ред народом Казахстана.

После образования правительства депутатам предстоит утвердить его програм-
му по преодолению кризисных явлений в экономике, основным направлениям раз-
вития Казахской ССР на перспективу. Призываю вас проявить взвешенность и му-
дрость в оценке ситуации и определении практических мер, которые затем станут 
основой для формирования наших планов. Если говорить о самых принципиаль-
ных и наиболее острых проблемах, то пути их решения я бы свел к таким приори-
тетным направлениям.

Во-первых, это создание прочной базы для перехода на экономическую самосто-
ятельность республики, решительное внедрение новых экономических отношений: от 
элементарной аренды, развития производственных кооперативов, других форм соб-
ственности, основанных на самоуправлении трудящихся, до различного рода ассоци-
аций, акционерных обществ и объединений с участием государственных предприятий 
и их работников. нам надо возродить дух предпринимательства, на деле раскрыть 
огромный созидательный потенциал, заложенный в  законах о  собственности, зем-
ле, аренде, а также в законе о крестьянском хозяйстве в Казахской ССР, который, ве-
роятно, будет принят на этой сессии, и в других законодательных актах этого пакета.

Важнейшая позиция — пересмотр отношений центра и республики в области 
внешнеэкономической деятельности. Сегодня совершенно ясно, что «внутренний» 
суверенитет будет неполным и неполноценным без внешнеэкономического, валют-
ного суверенитета. Выход на международный рынок, создание совместных пред-
приятий с участием иностранных партнеров — в этом тоже важный путь экономи-
ческой самостоятельности. В проведении такой политики в жизнь я вижу одну из 
первоочередных своих задач.

Во-вторых, структурная перестройка народного хозяйства республики на базе 
новейших технологий и техники, сокращения малоэффективных и организации нау-
коемких производств, переориентация экономики на выпуск товаров народного по-
требления и оказание услуг, создание полнокровного внутреннего рынка.
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Как правило, при обсуждении перспектив развития перерабатывающих произ-
водств центр ссылается на обязательства по межрайонному разделению труда, на 
специализацию предприятий европейской части и необходимость обеспечения их 
сырьем. Говорят при этом о невозможности нарушения сложившихся экономиче-
ских связей, поскольку это вызовет простаивание мощностей, безработицу. Подоб-
ные соображения серьезны и понятны. но тогда речь должна идти об установлении 
эквивалентного обмена за сырье, особенно на продукцию добывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства. Это необходимо делать либо с помощью справед-
ливого ценообразования, либо с помощью особого распределительного механизма. 
Республика не может до бесконечности быть сырьевым придатком и ежегодно не-
сти потери в сотни миллионов рублей, которые могла бы получать, производя ко-
нечный продукт.

В этой связи новые принципы и направления должны появиться в деятельно-
сти Госплана республики. надо на деле реализовать ленинские указания о превра-
щении Госплана в научно-технический штаб. Он должен повысить организующую 
роль в совершенствовании хозяйственного механизма, в пределах своих полномо-
чий создавать условия для развития сильной в социальном и экономическом отно-
шении суверенной республики, всемерно развивать товарно-денежные отношения 
и партнерство, проявлять заботу о соблюдении принципов самоокупаемости и са-
мофинансирования во всех сферах хозяйственной деятельности, на всех уровнях 
проводить инновационную политику с учетом перспективной структуры экономики. 
Координировать всю эту работу обязан Экономический совет, образованный на по-
следней, XVI сессии Верховного Совета республики минувшего созыва.

наконец, в-третьих, необходимо всемерное повышение трудовой, плановой, до-
говорной дисциплины, наведение порядка во всех сферах жизни. Здесь очень рас-
считываю на поддержку, высокую сознательность рабочего класса, крестьянства, 
которые и сами этого настойчиво требуют. Мы просто не имеем права, товарищи, 
не учитывать эту перемену в общественном настроении. надо всем понять: гаран-
тия роста благосостояния — это экономический рост, а без четкой, сознательной 
дисциплины его не достичь. Уверен, решительные шаги по укреплению дисципли-
ны встретят искреннюю, активную поддержку всех казахстанцев.

Оценивая обстановку, нельзя не видеть, что все более жгучими в республике 
становятся социальные проблемы. Сегодня они вышли на первое место, и требуют 
неотложного решения. Мы вправе говорить о начавшемся реальном процессе пе-
реориентации экономики на социальные нужды народа. Однако потребуются боль-
шие, можно сказать, чрезвычайные усилия, чтобы кардинально выправить положе-
ние. Реальными возможностями для этого мы располагаем.

Полностью разделяю озабоченность, связанную с решением такой важнейшей 
социально-экономической проблемы, как обеспечение занятости трудоспособно-
го населения ряда регионов Казахстана. нехватка рабочих мест, низкие заработки 
особенно остро чувствуются в глубинных районах, где проживает преимуществен-
но коренное население.

Конечно, так или иначе, проблема эта решается, на этот счет принят ряд поста-
новлений ЦК Компартии Казахстана и правительства республики. И все-таки, на-
верное, здесь нужен более комплексный подход с учетом исторических и нацио-
нальных особенностей регионов, психологии и уклада жизни населения. Вероятно, 
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соответствующим постоянным комиссиям Верховного Совета есть смысл подумать 
и над подготовкой специального законопроекта о занятости.

не сомневаюсь, что Верховный Совет, рассматривая приоритеты в социальной 
политике, поставит также на одно из первых мест вопросы повышения жизненно-
го уровня малообеспеченной части населения — пенсионеров, многодетных семей, 
сирот и инвалидов. В мае этого года страна будет отмечать 45-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. наш святой долг — позаботиться о ветеранах, поддер-
жать их и морально, и материально.

Как вы знаете, по поручению М.С. Горбачева Верховным Советом СССР разра-
ботано и принято постановление «О неотложных мерах по улучшению положения 
женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи». Решение очерченных 
в нем проблем — тоже наша первоочередная забота. Если сегодня мы не будем 
обеспечивать семью, охрану материнства и детства, необходимые средства, наши 
перспективные цели окажутся под большим вопросом.

Очень непростая задача — решение жилищной проблемы. Республика заверши-
ла пятилетний плен по вводу жилья и до конца года имеет возможность выполнить 
еще одно годовое задание. но положение остается острым для тысяч и тысяч людей 
в городе и на селе. Поэтому предстоит настойчиво искать новые возможности, ис-
пользовать все источники для расширения жилищного строительства, и, прежде все-
го — индивидуального, доля которого в общем объеме составляет пока всего 14%.

Основное бремя ответственности за практическую реализацию этих и  других 
мер ляжет прежде всего на местные органы управления и, естественно, на прави-
тельство. но, безусловно, не обойдется и без прямого президентского вмешатель-
ства в ключевые вопросы. Видимо, нужны будут указы с четкой постановкой задач, 
сроков и персональной ответственности исполнителей.

Когда мы говорим о переориентации экономики на развитие социальной сфе-
ры, то имеем в виду, что поворот должен быть осуществлен не только в отношении 
к человеку, но и к природе, поскольку без здоровой среды обитания не могут быть 
обеспечены ни экономические, ни социальные цели перестройки.

Подлинным экологическим бедствием не только для Казахстана, республик 
Средней Азии, но и всей страны стал Арал. Сейчас не без оснований утверждают, 
что трагедия эта приобрела мировой масштаб. Прибавьте сюда испытания ядерных 
устройств, запуск космических кораблей, разработку открытым способом место-
рождений, распашку огромных земельных угодий, строительство промышленных 
гигантов и т.д. И как следствие — затопление, заболачивание, засоление почв в од-
них районах, опустынивание — в других, рост отвалов горнорудных предприятий, 
распространения водной и ветровой эрозии, иных разрушительных процессов, за-
грязнение атмосферы сероводородом и сернистым ангидридом. И это еще далеко 
не все. Будущие поколения нам не простят, если оставим им загубленную природу.

В настоящее время разработана республиканская экологическая программа. 
Однако предвижу, что в  процессе ее реализации предстоят острые схватки, по-
скольку нам в  значительной мере будут препятствовать союзные министерства, 
главным образом промышленные.

Спасая природу, параллельно надо вести работу по благоустройству сел и горо-
дов, улучшению их санитарного состояния. Посмотрите на Алма-Ату — грязную, за-
пущенную, срочно требующую реконструкции всего городского хозяйства!
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Товарищи!
наша сессия завершает создание новой, целостной структуры Советов народ-

ных депутатов республики в рамках второго этапа политической реформы. Рекон-
струкция представительных органов, расширение их прав и полномочий, безуслов-
ное подчинение им аппарата — это первое условие возвращения Советам реаль-
ных рычагов власти и управления. Мы этот шаг сделали. В областях, как вы знае-
те, созданы президиумы, направляющие и координирующие деятельность Советов.

но это еще не все, Советы должны получить не только полноценные юридиче-
ские полномочия, а и реальные рычаги власти. новый Закон «Об общих началах 
местного самоуправления и  местного хозяйства в  СССР» дает обновленным Со-
ветам надежный ориентир для определения своего курса. но нужно также, чтобы 
Верховный Совет как можно быстрее разработал и принял законодательные акты, 
регулирующие местное самоуправление в  республике, а  также республиканские 
законы о собственности, о земле, а Совет Министров осуществил комплекс мер по 
подготовке местного хозяйства, материально-финансовой базы к работе в условиях 
самоуправления, новых экономических и правовых отношений.

Следует, видимо, так построить работу депутатских комиссий и комитетов, что-
бы эти важные документы были внесены для обсуждения и принятия уже на II сес-
сии Верховного Совета республики. Совместно с местными Советами должен быть 
определен перечень имущества, безвозмездно передаваемого в состав коммуналь-
ной собственности различных территориальных уровней, установлены нормативы 
бюджетной обеспеченности на одного жителя.

Одновременно раз и  навсегда необходимо положить конец опеке Советов со 
стороны партийных комитетов, непосредственному вмешательству последних в ре-
шение конкретных государственных и хозяйственных вопросов. И в этих условиях 
я как Президент вижу свою задачу в том, чтобы Советы как полновластные орга-
ны народного самоуправления научились, как следует пользоваться своими пол-
номочиями, заработали в полную силу. Более того, именно в новой системе Сове-
тов видится тот самый механизм, на который может опереться Президент, выпол-
няя возложенные на него обязанности. Сам собой возникает вопрос о хорошо под-
готовленных кадрах. Задача Советов — выявлять, выдвигать и стимулировать орга-
низаторские таланты, формировать из них настоящих профессионалов управления. 
Правда, сегодня у нас аппарат много критикуют и ругают. но во все времена, в лю-
бой цивилизованной стране уважающий себя орган власти всегда поддерживал ав-
торитет аппарата, заботился об условиях его работы. Ведь никакое дело не может 
быть выполнено в государстве без грамотных и компетентных работников управле-
ния. Поэтому вопрос сейчас стоит так: надо, чтобы это звено наилучшим образом 
соответствовало сложным задачам перестройки. Сегодня нам нужен такой аппарат, 
который был бы способен квалифицированно выполнять свои функции, оказывать 
всестороннюю помощь Советам, предприятиям, организациям, проводить в жизнь 
решения, обеспечивающие стабильное и эффективное развитие территорий. Вся-
кий непредубежденный человек не может не видеть перемен, происходящих как 
в республике, так и в стране. Сегодня мы уже не такие, какими были вчера и тем 
более позавчера: за 5 лет пройден путь, давший всем немало уроков. Один из них 
состоит в том, что мы, наконец, перестали, кажется, путать демократию со вседоз-
воленностью и антиобщественной распущенностью. Ведь именно на этой ниве про-
израстают зерна экстремизма, нагнетаются неуверенность, страхи, пессимизм.
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Присмотритесь внимательно, и вы увидите, что одни работают, другие изо дня 
в день мечутся, сколачивают митинги, распространяют дезинформацию, разжига-
ют нетерпимость, пытаются любыми способами подорвать веру в перестройку. на 
государственные и общественные органы оказывается давление посредством вся-
кого рода ультимативных требований.

Вот почему так важно строго соблюдать порядок проведения митингов, шествий 
и  демонстраций, давать своевременный отпор любым экстремистским проявле-
ниям. никому не надо забывать, что демократия неотделима от порядка и орга-
низованности, строгого соблюдения закона. Правоохранительные органы должны 
решительно пресекать антиконституционные действия, энергично противостоять 
преступности, принимать эффективные меры к укреплению общественного поряд-
ка и законности, исходя из необходимости надежной защиты жизни, достоинства 
и имущества граждан. нужно незамедлительно осуществить комплекс мер по пре-
сечению спекуляции и нарушений правил торговли.

Укрепляя суверенитет и обретая самостоятельность, республика должна взять 
на себя и  ответственность за обеспечение гражданских прав людей всех нацио-
нальностей на своей территории в соответствии с советскими и международными 
законами.

Пропаганда национальной вражды, распространение националистических, шо-
винистских, сепаратистских лозунгов или призывов к розни, религиозной нетерпи-
мости должны беспощадно пресекаться. на это необходимо направлять всю силу 
законов нашей страны.

Верховному Совету следует привести республиканское законодательство в соот-
ветствие с Законом СССР «Об усилении ответственности за посягательства на на-
циональное равноправие граждан и насильственное нарушение единства террито-
рии Союза ССР».

В то же время хочу быть правильно понятым: со всеми общественными дви-
жениями, стоящими на позициях перестройки и исповедующими гуманистические 
ценности, даже если они имеют свою, отличную от нашей, точку зрения на проис-
ходящие процессы, мы будем стремиться к сотрудничеству, к консолидации сил. 
Дестабилизирующие, взрывоопасные процессы  — это большая нагрузка на мо-
ральное состояний людей, снижение которой требует прочной, устойчивой, надеж-
ной и эффективной власти, способной консолидировать многообразные интересы 
различных общественных сил, стабилизировать развитие республики. необходимо 
всеми доступными методами, решительными практическими действиями поддер-
живать гражданский мир и национальное согласие. Ведь от этого во многом зави-
сит судьба Казахстана. Любую «гору» можно сдвинуть, если соединить усилия на-
родов республики: казахов и русских, немцев и украинцев, уйгур и татар, корейцев 
и дунган — всех, кому дорога земля, на которой родились и выросли.

Как глава республики я буду неустанно добиваться дальнейшей гармонизации 
межнациональных отношений, чтобы любой человек, какой бы национальности он 
ни был, чувствовал себя в Казахстане спокойно, жил и  работал с  уверенностью 
в завтрашнем дне. В этом я вижу одну из главнейших задач и создаваемого Пре-
зидентского совета. Этот орган представляется своеобразным мозговым центром, 
задача которого — разработка рекомендаций по судьбоносным вопросам жизни  
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республики, предложений для принятия необходимых оперативных решений в наи-
более сложных ситуациях.

Можно сказать так: деятельность Президента — это по сути своей концентриро-
ванное выражение интересов всего народа. А созидательная работа парода — это 
основа основ эффективной президентской власти. В то же время, думаю, вы согла-
ситесь, товарищи, что никакая власть не способна заменить нравственные основы, 
без которых невозможно нормальное человеческое общежитие. Мы долго эконо-
мили на культуре, пренебрегали духовностью, и за это теперь приходится распла-
чиваться дорогой ценой. надо, наконец, осознать этот горький исторический опыт, 
понять, что нужны иные, конструктивные решения, бережное отношение к науке, 
образованию, искусству — то есть культуре в самом широком смысле этого слова. 
Во всех наших социальных, экономических и политических планах необходимо при-
давать этой стороне общественной жизни самое приоритетное значение и тем са-
мым всемерно облагораживать атмосферу человеческих отношений.

Большие надежды в приумножении интеллектуального и духовного потенциа-
ла народа возлагаются на нашу интеллигенцию, которая, по известному ленинско-
му изречению, наиболее обостренно проявляет социальную чуткость к любым об-
щественным переменам.

При встречах с представителями творческой и научной интеллигенции я наме-
ренно подчеркивал особую ее ответственность за консолидацию в обществе, напо-
минал о долге тех, в ком люди видят своих духовных наставников.

Сегодня хотелось бы вновь возвратиться к этому, а заодно сказать и о забо-
те, которую обязаны проявлять советские и  хозяйственные органы республики 
о материально-технической базе науки и культуры, о творческих и научных кадрах, 
о создании для них всех необходимых условий плодотворного труда.

Присущую каждому народу самобытность, его культурное своеобразие нуж-
но закладывать с малых лет, буквально с дошкольного возраста. недаром вопрос 
о  возрождении культурно-творческой миссии школы, о  переходе к  культурно-
образующей системе образования поставлен так остро. Школа и культура — не изо-
лированные понятия, а нерасторжимые части одного целого. Поэтому необходимо 
быстрее преодолеть отчуждение педагогики от общества, от национальных тради-
ций и особенностей, от конкретных условий жизни в тех или иных регионах, добить-
ся ее органичного слияния с реальным миром быта, общения и труда. По моему 
глубокому убеждению, школа вообще должна обязательно возвышаться над окру-
жающим культурным фоном, побуждать его к  развитию. Гармоничное сочетание 
национально-культурной самостоятельности с общечеловеческой культурой — та-
ким видится путь нашей школы. Ведь там, где есть истинная культура, невозможны 
национальная рознь, противопоставление одного народа другому.

Я буду в полной мере использовать полномочия Президента, чтобы и дальше 
укреплять и развивать дружеские научные и культурные связи Советского Казах-
стана с братскими народами страны, особенно с нашими ближайшими соседями — 
Российской Федерацией, республиками Средней Азии, с которыми нас связыва-
ют не только глубокие культурные и духовные традиции, но и общность историче-
ских судеб.
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Товарищи!
Все, что связано с исполнением президентских обязанностей, я не мыслю без 

опоры на Коммунистическую партию Казахстана, ее Центральный Комитет, партий-
ные комитеты и партийные организации на местах.

Изменения, которые внесены в  редакцию статей 6 и  7 Конституции Казах-
ской ССР, становятся поворотным пунктом в развитии демократии нашего обще-
ства. Компартия Казахстана наравне с другими политическими организациями бу-
дет участвовать в выборах, демократическим путем добиваться права на формиро-
вание правительства республики и Советов на местах.

Следует особо подчеркнуть, что это предложение в порядке законотворческой 
инициативы внес в Верховный Совет Центральный Комитет Компартии Казахстана. 
Мы и впредь будем стремиться к обеспечению на деле власти партийных масс, рас-
ширению прав первичных парторганизаций, повышению роли и авторитета выбор-
ных органов, к созданию условий для свободного сопоставления взглядов, колле-
гиального обсуждения и принятия решений, уважения мнении меньшинства и каж-
дого коммуниста.

Однако есть необходимость сказать и  о том, что разговорами об устранении 
партии от руководящей роли в обществе современные социальные демагоги, мяг-
ко говоря, вводят людей в заблуждение. Каждому сегодня должно быть, очевид-
но, что речь идет уже не просто об амбициях отдельных людей, а о том, в чьих ру-
ках окажется власть, и, следовательно, каким будет дальнейшее развитие полити-
ческого процесса. Скажу откровенно: на карту поставлено само существование со-
циалистического строя, будущее нашего народа. В этих условиях в сознании все 
большего числа людей складывается понимание того, что ныне только партия явля-
ется той единственной консолидирующей и организующей силой, которая способ-
на и возглавить процессы перестройки и обеспечить достижение благородных иде-
алов, провозглашенных ею на историческом апрельском Пленуме ровно 5 лет на-
зад. Все другое сейчас — политический пустоцвет.

Сама жизнь доказывает, что никакие другие группировки, какими бы крикливы-
ми и острыми на язык ни были их представители, не предложили ни одной мало-
мальски конструктивной программы действий. Об этом совершенно справедливо 
сказано в открытом письме ЦК КПСС коммунистам страны «За консолидацию на 
принципиальной основе».

Как первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана хочу заве-
рить Верховный Совет и всех трудящихся, что партийные организации республики, 
решительно очищаясь от ошибок и деформаций прошлого, будут коренным образом 
перестраивать свою деятельность. Эта работа особенно активизировалась сейчас, 
в предсъездовский период. С учетом предложений, поступающих от партийных ко-
митетов и организаций, осуществляется демократизация деятельности ЦК, совер-
шенствуются структура, стиль, формы и методы его работы.

В ходе обсуждения проектов Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду, нового Уста-
ва партии, Платформы ЦК Компартии Казахстана к ее XVII съезду и выборов де-
легатов на партийный съезд идет широкая дискуссия по самым насущным вопро-
сам нашей жизни, на практике выкристаллизовываются радикально обновлен-
ные нормы деятельности партии, вступающей в принципиально новый этап своей 
истории. такую работу начала она сама, стремясь вернуть себе живую душу —  
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широкую внутрипартийную демократию, черты подлинно авангардной общественно-
политической организации, а не замкнутой привилегированной касты.

В заключение хочу обратиться к самой активной, самой динамичной и наибо-
лее искренне приветствующей перестройку части общества — к молодежи. Вам, до-
рогие друзья, развивать и укреплять те демократические основы, которые закла-
дываются сегодня, вам пожинать плоды нынешней трудной, до предела напряжен-
ной всенародной работы. Вы имеете возможность пройти прекрасную школу об-
щественного обновления, взять с собой в завтрашний день драгоценный полити-
ческий и социальный опыт, который, не сомневаюсь, круто преобразит жизнь бу-
дущих поколений, станет фундаментом построения подлинно правового, в полном 
смысле этого слова, социалистического государства. не упустите эту школу, поста-
райтесь с максимальной пользой использовать ее уроки. Крепко надеюсь на под-
держку молодежи во всех предстоящих делах, на ее активное участие в перестрой-
ке и взаимопонимание.

Позвольте заверить вас, уважаемые товарищи народные депутаты, и в вашем 
лице весь казахский народ, все нации и народности, проживающие в республике, 
что никогда не использую свое высокое положение во вред республике и завоева-
ниям демократии, отдам все свои силы, опыт и умение дальнейшему процветанию 
родного Казахстана, его продвижению по пути экономического, социального и на-
ционального возрождения в семье братских народов Союза ССР.
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Выступление
на I сессии Верховного Совета Казахской ССР 

двенадцатого созыва
«О неотложных мерах по решению экологических 

проблем в зоне Приаралья»
г. Алма-Ата, 14 мая 1990 года

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы стоим перед лицом глобальной экологической катастрофы, охва-

тившей огромный регион, прилегающий к Аральскому морю. В этой связи пред-
лагаю Верховному Совету Казахской ССР включить в повестку дня I сессии и рас-
смотреть вопрос «О неотложных мерах по решению экологических проблем в зоне 
Приаралья».

необходимость срочной постановки такого вопроса диктуется тем, что трагедия 
Арала катастрофически отразилась на здоровье и судьбах миллионов людей, при-
вела к резкому нарушению экологического баланса, огромным экономическим по-
терям.

В результате быстрого обмеления Аральского моря в  районах, прилегающих 
к Казахстану, нанесен огромный ущерб прибрежным селениям и  рыболовецким 
колхозам Кзыл-Ординской и Актюбинской областей, где в основном проживает ко-
ренное население. С каждым годом отсюда увеличивается отток рыбаков и пред-
ставителей других профессий, чья жизнь и быт были тесно связаны с морем. Рвут-
ся корни, связывающие людей с землей предков. только за последние годы род-
ные места покинули тысячи человек, особенно молодежь.

Из-за полного нарушения санитарного режима в Приаралье резко возросла за-
болеваемость населения острыми кишечными инфекциями, брюшным тифом, ви-
русным гепатитом.

Исследования, проведенные из космоса, показывают, что ежегодно с оголенно-
го морского дна поднимаются и разносятся ветром 75-80 млн. тонн ядовитой соли. 
Это количество будет возрастать с каждым годом, приводя к отравлению атмос-
феры и  опустыниванию обширных территорий далеко за пределами Приаралья. 
Вот почему экологическая катастрофа в зоне Арала выходит за рамки республики 
и страны и приобретает глобальный характер. Ухудшение ситуации может нарушить 
равновесие в природе и губительным образом сказаться на жизненных интересах 
всего мирового сообщества.

По настоянию Казахской ССР и республик Средней Азии, учитывая крайне тяже-
лое состояние экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в При-
аралье, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, направленное 
на улучшение экологического и санитарного положения в зоне Аральского моря, 
повышение эффективности использования и усиление охраны водных и земельных 
ресурсов в его бассейне. Однако предусмотренные этим и другими решениями со-
юзных и республиканских органов меры реализуются медленно и в неполном объ-
еме, не дают ощутимых результатов.
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Прилагаемые усилия не в  состоянии даже поддержать уровень моря на ны-
нешней отметке, что еще более осложняет обстановку в Приаралье. Поэтому на-
ряду с разработкой концепции восстановления Аральского моря, осуществляемой 
в нашей стране с участием крупных зарубежных ученых и специалистов, считал бы 
крайне необходимым привлечь к этой общей для всех проблеме внимание таких ав-
торитетных международных организаций, как ООн, ЮнЕСКО, Всемирная органи-
зация здравоохранения. Следует добиться, чтобы проблемы Арала нашли полное 
отражение на Всемирной конференции ООн по окружающей среде, проведение ко-
торой намечено в 1992 году. Реальным шагом на пути предотвращения экологиче-
ской трагедии стало бы создание международного фонда по спасению древнейше-
го моря планеты.

Медлить сегодня нельзя. История человечества не знает примера, когда на гла-
зах лишь одного поколения с лица планеты исчезает целое море. Представляется 
необходимым и в республике найти эффективные меры решения сложнейшей эко-
логической проблемы и, подкрепив их соответствующими законодательными акта-
ми, создать реальный механизм претворения этих решений в жизнь

Полагаю, что Верховному Совету Казахской ССР надо незамедлительно обсу-
дить сложившуюся ситуацию и принять обращение к Верховным Советам респу-
блик Средней Азии с  призывом соединить усилия народных депутатов и  прави-
тельств, направить их на разработку комплексной программы опасения Аральско-
го моря и социальной защиты населения региона.

Важно, чтобы острота этой проблемы нашла полное понимание в центральных 
государственных органах, а предлагаемые методы ее кардинального решения — 
поддержку со стороны Президента СССР, Верховного Совета СССР и Совета Мини-
стров СССР.

Мы должны добиться принятия государственной программы по спасению Ара-
ла в масштабе страны.
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Выступление
на Алма-Атинской областной партийной конференции

г. Алма-Ата, 21 мая 1990 года

Товарищи!
Сегодняшняя конференция проходит в  такое время, когда в партии идет мучи-

тельный и неоднолинейный процесс переоценки ценностей, многих политических, 
социально-экономических явлений, переосмысление стиля и  методов работы. Во-
прос, во многом, стоит таким образом: быть социализму, обновленному на демокра-
тических, гуманистических принципах, или не быть вообще. А это в значительной сте-
пени зависит от того, удастся ли КПСС сохранить авангардную роль в обществе. Вот 
главное, что волнует сегодня коммунистов, всех, кому дороги идеалы перестройки.

Сейчас идет предсъездовская дискуссия, являющаяся беспрецедентной по мас-
штабам, глубине и важности обсуждаемых вопросов. Мы с удовлетворением отме-
чаем искреннюю поддержку большинства коммунистов и беспартийных основных 
положений Платформы ЦК КПСС. Однако нельзя закрывать глаза и на тот факт, 
что, чем ближе к съезду, тем активнее становятся нападки на партию, на ее идей-
ные и организационные основы. Все настойчивее наши политические оппоненты 
пытаются доказать, что марксизм-ленинизм является не наукой, а дискредитиро-
вавшей себя верой, несостоявшейся социальной утопией, а потому лишен будуще-
го. В ход идут различные инсинуации, передергивания, откровенные подтасовки, 
огульные обвинения партии в узурпировании власти.

Жизнь показывает, что основоположники марксизма и созданная ими теория 
не могут нести ответственность за деформации социализма, за ошибки тех или 
иных политических деятелей, их авторитарные действия. Решительно порывая со 
сталинщиной, мы столь же решительно выступаем против искажений и фальсифи-
каций ленинского учения. Более того, масштабность и сложность осуществляемых 
перемен требуют от нас постоянно сверять стратегию и тактику партийной работы 
с ленинской теорией, поскольку перестройка возникла как логический процесс об-
новления и развития ленинизма. В нем мы видим один из главных источников сво-
его идейного, политического и нравственного обновления. Именно поэтому нель-
зя преуменьшать опасность, вызванную ситуацией идеологического безвременья, 
которая все сильнее дает о себе знать, рассматривать нападки на партию и ленин-
ское учение лишь как безобидную дискуссионную форму.

Сегодня невооруженным глазом видно, что лидеры так называемой «демокра-
тической платформы» намеренно раздувают имеющиеся противоречия и разногла-
сия, открыто ведут дело к расколу партии. Они перечеркивают нашу историю, роль 
Ленина и великого Октября в целом, отрицают будущее КПСС как ведущей полити-
ческой силы общества. Причем делается это ради амбициозных, корыстных побуж-
дений, ради захвата власти. наша позиция однозначна: те, кто не согласен с ком-
мунистическим характером нашей партии, пусть определяют свою политическую 
будущность вне ее. Идейный компромисс здесь невозможен.

Хочу подчеркнуть: речь идет не о возврате к прежним методам подавления ина-
комыслия. Плюрализм и гласность — реальные завоевания перестройки, которыми 
мы не можем не дорожить. но плюрализм мнений и плюрализм действий — вещи 
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разные. Допустив фракционность, превратив партию в проходной двор, в клуб без-
ответственных «краснобаев-политиканов», как этого хотелось бы радикально на-
строенным «сверхдемократам», мы неизбежно ослабим КПСС, выхолостим ее по-
литическую и организаторскую сущность. А значит — затормозим, сведем на нет 
процессы социалистического обновления общества.

С другой стороны, не сдают свои прежние авторитарно-бюрократические пози-
ции силы, противодействующие теории и практике перестройки.

Становится совершенно очевидным, что для нас неприемлемы ни замшелый 
консерватизм «правых», ни политический авантюризм «левых». Ибо крайности, 
как известно, — порок любой демократии, в том числе и политической.

Что же касается нашего стремления к действительной, а не показной демокра-
тизации внутрипартийной жизни, к новой роли партии в обществе, — оно получило 
убедительное подтверждение. Как известно, ЦК КПСС решительно порвал с прежней 
партийно-государственной, командно-административной системой власти, отказался 
от политического монополизма и конституционного закрепления особого положения 
КПСС в обществе. Мы полностью разделяем этот курс. Первая сессия Верховного Со-
вета республики нового созыва по предложению ЦК Компартии Казахстана, высту-
пившего с законодательной инициативой, изменила содержание статей 6, 7 и 49 Кон-
ституции Казахской ССР. теперь партия будет бороться за сохранение положения пра-
вящей в рамках демократических выборов, в условиях политического плюрализма.

Это нелегкое испытание. Ведь для того, чтобы получить мандат народного дове-
рия, ей самой необходимо выйти из кризисного состояния. Суровая реальность та-
кова, что многие парторганизации нe сумели по-настоящему возглавить перестрой-
ку, по-прежнему отстают от темпов обновления общества. А кое-где ими, вообще, 
утрачены политическая инициатива и авторитет. Все это вызывает насущную необ-
ходимость пересмотра стиля и методов деятельности партийных комитетов и орга-
низаций. И прежде всего — в главной, идеологической сфере. Думается, основной 
упор должен быть сделан на максимальную сопряженность идеологической рабо-
ты с жизнью, на конструктивный диалог с людьми, на их идейное и нравственное 
воспитание. По своей сути идеологическая работа сегодня — это возрождение ле-
нинизма, очищение его от чуждых ему наслоений. Это мобилизация всех идейно-
политических средств на убеждение людей в насущной необходимости революци-
онных преобразований. Это создание такой политической и нравственной атмос-
феры, при которой широкие массы трудящихся сердцем воспримут программные 
цели партии. Если мы не пойдем на прямой контакт с народом, не сумеем убедить 
людей в правильности линии на перестройку, не поведем их за собой, — ничего не 
получится. Ведь для того, чтобы идеи перестройки превратились в материальную 
силу, они должны овладеть сознанием масс.

Следует всемерно поддерживать стремление партийных организаций вести по-
литическую работу по месту жительства. Именно там сейчас активизируется дея-
тельность неформальных организаций и движений, именно там ощущается острый 
недостаток партийного влияния. С другой стороны, очень важно оказывать всемер-
ную помощь тем неформальным группам, которые действительно хотят и могут ре-
шать конкретные задачи перестройки. Это и есть практическое привлечение масс 
к процессам преобразования общества, широкая демократизация в действии.

В последнее время в области и особенно в г. Алма-Ате появился ряд самодея-
тельных формирований, в том числе и политических.
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Какова тут наша позиция?
Мы — сторонники включения свежих сил в общий поток перестройки. но в на-

мерениях и  действиях некоторых самодеятельных групп, сил, объединений есть 
и такое, с чем мы согласиться не можем. Стремясь любыми путями, в том числе 
и недемократическими, попасть в центр общественного внимания, некоторые не-
формальные лидеры подстрекают политически незрелых людей к поспешным, не-
продуманным и  неоправданным акциям, тактике психологического давления на 
граждан, народных депутатов, официальные власти. Причем от конструктивного 
диалога с последними они демонстративно отказываются.

Организаторы и  исполнители такой некорректной, рассчитанной на публику 
формы выражения протеста совершенно не отдают себе отчета, что объективно тем 
самым оказывают силовой тотальный диктат. И даже провоцируют дестабилизацию 
обстановки, ставят под угрозу нормальные межнациональные отношения, забывая, 
что мы живем в многонациональной республике.

Помимо всего прочего, тут встает законный вопрос: а где же наши убежденные 
идеологи, что им мешает в открытом и честном диалоге наверняка одерживать ми-
ровоззренческие победы? Где наши эрудиты, демократы, гуманисты, организато-
ры? Или они по-прежнему отгорожены от жизни «колючей идеологической прово-
локой»? но это примитивное и оборонительное средство. теперь, в период стреми-
тельных политических процессов, требуется оружие наступательное: точный глас-
ный диагноз, безошибочный профессиональный прогноз и опережающие результа-
тивные действия. Идеолог просто обязан в силу своих функций помочь людям най-
ти ответы на острые жизненные вопросы.

Рабочий класс, интересы которого также представляет партия, не получает от 
нее должной идеологической поддержки. И рядовые труженики оказались в мень-
шинстве в Советах, других выборных органах, хотя среди них есть немало людей яр-
ких, подготовленных, глубоко преданных делу партии. надо учесть в будущем это се-
рьезное упущение, как партийным комитетам, так и первичным парторганизациям.

Мы должны глубоко осознать, что партийное руководство любой сферой обще-
ственной деятельности — это руководство политическое, что функции партии се-
годня имеют сугубо политико-идеологический характер. только приняв это поло-
жение как аксиому, мы сможем по-настоящему говорить об обновлении партии, 
о восстановлении ее авторитета, о торжестве ленинских принципов и норм партий-
ной жизни.

Следующий момент — сфера межнациональных отношений. Центральный Ко-
митет Компартии Казахстана и впредь рассчитывает на активность, самостоятель-
ность и творчество партийных организаций в столь деликатном и сложном деле. 
Дружба народов, населяющих республику, создавалась не одним поколением на-
ших предков. И наш святой долг — сохранить, укрепить ее, добиться фактического 
равенства всех без исключения людей, предоставить им одинаковые возможности 
и для развития языков, и для профессионального роста, и для учебы, продвижения 
по службе — буквально во всех сферах жизни.

на нынешнем этапе чрезвычайно важно в максимальной мере идти навстре-
чу интересам национального развития, соответствующим образом корректировать 
всю социально-экономическую и культурную политику. Чем разнообразнее, чем не-
ординарнее будут на местах подходы к этому, тем лучше для теоретического и прак-
тического переосмысления национальных проблем. Партийные комитеты призваны  
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брать инициативу на себя, раньше других выдвигать на обсуждение назревшие во-
просы, предлагать эффективные способы их решения.

В результате мер, предпринятых к укреплению суверенитета республики, рас-
ширению ее прав, удовлетворению культурных, языковых проблем, удалось снять 
наиболее острые, наболевшие вопросы. Сделаны важные шаги к объединению сил 
творческой и научной интеллигенции, развитию национальных культур, возвраще-
нию наследия десятков реабилитированных деятелей науки, культуры, образова-
ния. В последние годы расширилась сеть детских дошкольных учреждений, школ, 
классов с казахским языком обучения. Создаются условия для развития русского 
языка, языков других национальностей, проживающих в Казахстане. Больше ста-
ло издаваться литературы на национальных языках. Мы повернулись лицом к тем 
проблемам, которые годами замалчивались.

но хотелось бы предостеречь от другой крайности. Кое-где вопросы языковой 
политики возводятся в абсолют, воспринимаются как панацея от наших каждоднев-
ных неурядиц, становятся поводом для общественной фронды. Думаю, что в таких 
случаях теряется чувство меры, здравого смысла. У нас есть Закон о языке, и мы 
должны с уважением отнестись к этому правовому акту. Любые перегибы здесь не-
допустимы. Кроме того, язык — достояние народа, которому он принадлежит. Без 
своего родного языка нет и народа, поскольку рвутся его корни, традиции, культу-
ра. Вот почему казахский народ, как и другие народы, страстно желает спасти свой 
язык от исчезновения. Для этого необходимо расширить сферу применения казах-
ского языка, но прежде всего сами казахи должны по-настоящему овладеть им. на 
это и направлен закон. Любой нажим на другие нации, использование закона в це-
лях принуждения к изучению языка не только противоправны, но и безнравствен-
ны. Другое дело, что через расширение сфер применения государственного языка 
он должен постепенно становиться необходимым для всех казахстанцев.

Хочу поделиться с вами важной и долгожданной новостью. Буквально два дня 
назад Политбюро ЦК КПСС рассмотрело наше обращение по поводу известного 
своего постановления по Казахской республиканской партийной организации. Все 
наши претензии признаны правомерными, и в документ внесены соответствующие 
изменения. Главное — снято обвинение казахского народа в национализме, здра-
вый смысл и справедливость восторжествовали.

Я понимаю ваше удовлетворение, товарищи. Уверен, его разделят все казахстан-
цы. Однако хочу подчеркнуть, что данный, можно сказать, беспрецедентный акт, 
ставший возможным только в условиях перестройки, накладывает на нас огром-
ную ответственность. нам предстоит сделать все от нас зависящее, чтобы ни у кого 
не появилось даже тени сомнения в нашей интернационалистской убежденности.

Мы живем дружно в  многонациональной республике. но уповать на то, что 
дружба эта станет и впредь укрепляться сама собой, без нашего активного влия-
ния, было бы в корне неправильно.

Центральный Комитет считает, что и в теоретической, и в политической деятельно-
сти коммунисты не могут индифферентно относиться к попыткам некоторых «сверх-
демократов», «властителей дум народа» нажить себе популистский капиталец на ре-
ставрации осужденных историей взглядов. Под флагом плюрализма и национально-
го возрождения некоторые доморощенные «философы» стремятся подбросить нам 
кое-что из пантюркистского идейного багажа, реакционных алашордынских воззре-
ний. Проповедуя идеалы общетюркского единства, мусульманской солидарности, 
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они враждебно относятся к нашему общественному и государственному строю, от-
вергают интернационализм как таковой. Все это мы, как говорится, уже проходили, 
хорошо знаем и цену так называемым радетелям «национальных интересов», и цену 
реаниматорам межжузовского, родового деления. только сохранив самое ценное — 
дружбу народов, создав спокойную уверенную жизнь для всех казахстанцев, какой 
бы национальности они ни были, мы сможем решить все накопившиеся проблемы 
республики и самого казахского народа. Другой путь ведет в тупик.

наше время, вместившее в себя множество философских концепций, социальных 
теорий, политических доктрин, тем не менее, продолжает тяготеть к поиску реаль-
ных теоретических, идеологических, политических формул, способных довести пере-
строечные процессы до логического завершения. К сожалению, очевидная для всех 
тема социализма и демократизации выпадает из поля зрения многих наших ученых-
обществоведов, идеологических работников. Прямо скажем, пока вклад научной 
и творческой интеллигенции столицы республики в повышение уровня обществен-
ного сознания весьма невысок. Серьезный научный, творческий, интеллектуальный 
потенциал области еще не полностью развернут и используется в целях перестройки.

В самом деле, много ли помощи мы получаем от академических институтов, 
Института истории партии, Высшей партийной школы? И не потому ли, например, 
Концепцию экономической самостоятельности республики, развития арендных от-
ношений разрабатывали по нашей просьбе ученые московских институтов?

Особое слово — о работе вузов. К сожалению, в их деятельности по подготов-
ке высококвалифицированных специалистов не произошло кардинальных перемен 
к лучшему. Ректораты и партийные комитеты все еще заняты «урегулированием» 
национального и социального состава студенчества, подгонкой пресловутых «про-
центов». Между тем не всегда учебно-воспитательный процесс нацелен на идейно-
нравственное, гражданское становление студенческой молодежи, низок уровень 
преподавания общественных наук, разработки мировоззренческих проблем, во-
просов межнациональных отношений.

Медленно налаживается морально-психологический климат в Казахском госу-
дарственном университете им. С.М.  Кирова, женском педагогическом институте 
и ряде других, где не сокращается число жалоб и заявлений на неправильные дей-
ствия должностных лиц, отсутствие активности партийных организаций. нередки 
случаи зажима и преследования за критику, групповщина, сведение личных сче-
тов, злоупотребление гласностью и демократией в корыстных целях. Однако пар-
тийные комитеты не принимают решительных мер к пресечению негативных явле-
ний. Многие промахи и беды в образовании обусловлены, прежде всего, недоста-
точным партийным влиянием на дела в учебных заведениях.

Сегодня рано говорить и о каких-то особых сдвигах в осуществлении культурной 
политики, в работе по эстетическому воспитанию, приобщению населения к худо-
жественным ценностям. Сложилась довольно-таки парадоксальная ситуация: твор-
ческие союзы, учреждения культуры и искусства, обретя долгожданную самостоя-
тельность и большие полномочия, не могут ими эффективно распорядиться.

налицо реальное несоответствие между результатами и имеющимся творческим 
потенциалом, выражающееся в дефиците полноценных художественных произведе-
ний. Да и «кооперативный бум» всех нас застал врасплох. Бесконтрольно действу-
ют заезжие гастролеры, растет сеть видеосалонов и видеоустановок, в которых де-
монстрируются фильмы, наносящие людям немалый нравственный ущерб. Обком, 
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Алма-Атинский горком, райкомы партии не должны быть в роли сторонних наблю-
дателей, им надо активно вторгаться в жизнь творческих союзов, учреждений куль-
туры и искусства.

Оценивая политическую обстановку в республике в целом как стабильную, ЦК 
Компартии Казахстана в то же время считает, что у партийных комитетов нет осно-
ваний для благодушия и  самоуспокоенности. не секрет, на нашу с  вами жизнь 
накладывают отпечаток события, происходящие в  стране и  ее отдельных регио-
нах — в Прибалтике, Закавказье, Молдавии, на Украине, в Москве и Ленингра-
де. С их учетом мы вынуждены вносить коррективы в свои действия и прогнозиро-
вать ситуацию.

ЦК Компартии Казахстана — за дальнейшее укрепление общесоюзной феде-
рации, усиление единства, братства и взаимопомощи народов СССР, за сочетание 
максимальной экономической самостоятельности республик с упрочением страны. 
Мы убеждены, что экономическая самостоятельность и самостоятельность внеш-
них экономических связей каждой республики — будущее нашей федерации. Мы 
пришли, наконец, к пониманию того, что из одной точки — центра огромного Со-
юза — невозможно эффективное управление многоотраслевым народным хозяй-
ством. так дальше дело вести нельзя. Вот почему мы настойчиво ставили и ставим 
вопрос о необходимости ускорения процесса перехода республики на самоуправле-
ние и самофинансирование, расширения самостоятельности в использовании при-
родных, трудовых и финансовых ресурсов, устранения ведомственного произвола.

Крупнейшие предприятия союзного подчинения отчисляют местным Советам 
всего от 1 до 4% своих прибылей. Разве можно на этой небольшой материальной 
основе пытаться создавать власть Советов? но и это еще не все. на территории рес- 
публики центральными ведомствами творится откровенный разбой, хищнически, 
другого слова не подберу, используются недра, загрязняются земли, воды, атмос-
фера, болеют люди, а ответственности никто не несет.

По Конституции Союза ССР, Казахстан является самостоятельным государствен-
ным образованием. Однако на деле провозглашенные в Основном Законе страны 
положения не имеют реальной силы. Судите сами: можно ли назвать суверенным 
государство, которое не выступает безраздельным собственником своей террито-
рии и недр? Именно отсутствие такого права, и как следствие — отчуждение чело-
века от собственности, результатов своего труда, вызвали катастрофическое обо-
стрение экологических и социальных проблем в республике, процветание ведом-
ственного произвола, носящего характер беспардонного внутреннего диктата.

В Казахстане сегодня 53% промышленных предприятий принадлежат общесо-
юзным министерствам, 40% — союзно-республиканским. В итоге союзное управ-
ление охватывает 93% казахстанской индустрии. При такой ситуации ни у одного 
здравомыслящего человека не повернется язык утверждать, что Казахстан — су-
веренное социалистическое государство. Если нет контроля над экономикой, нет 
и самостоятельности.

Кроме того, в условиях сырьевого региона казахстанцы выполняют самую труд-
ную, самую опасную для жизни и здоровья часть общесоюзного разделения труда. 
В других регионах из наших полуфабрикатов, добытых в шахтах, рудниках, карье-
рах, люди, так сказать, в «белых воротничках» выпускают готовую продукцию и за-
рабатывают дивиденды, получаемые за счет искусственного смещения цен в сторо-
ну конечного звена технологической цепочки.
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Словом, резкого экономического прорыва, заметного улучшения жизни наших 
людей мы не добьемся, если предприятия базовых отраслей не будут подчинены 
республике и местным Советам. Мы за это сейчас боремся, хотя не сказал бы, 
что очень успешно. нами поставлен вопрос о передаче 92 союзных предприятий 
в нашу собственность, чтобы создать на их базе союзно-республиканские концер-
ны, но получен дружный отказ. У нас отобраны даже все цементные заводы, рабо-
тающие практически только на удовлетворение наших нужд.

те же самые жесткие рамки мы ощущаем и во внешнеэкономической деятель-
ности. Казахстан, который экспортирует сырья на 1,3-1,5 млрд. долларов, факти-
чески отстранен от валютных отношений — все оседает у посредников из МВЭС 
и союзных министерств.

Поэтому, когда мы говорим об обновленной федерации, то, прежде всего, име-
ем в виду устранение всех этих несправедливостей, установление подлинного суве-
ренитета республик в рамках федерального устройства нашей страны. Все участни-
ки федерации должны знать точно, что им принадлежит.

Проще говоря, мы будем чувствовать себя увереннее и жить несравненно лучше, 
если не станем ходить «с протянутой рукой» по московским кабинетам, не будем 
впредь получать нами же заработанное с унизительным для казахстанцев клеймом 
дотации, если сами станем продавать свою продукцию на внешнем рынке.

Как Президент республики, я буду настойчиво отстаивать интересы Казахста-
на. Для этого народ наделил меня достаточно высокими полномочиями. Однако 
хочу подчеркнуть: необходима всеобщая поддержка этой идеи. только всенародны-
ми усилиями мы сможем сломать десятилетиями складывавшуюся систему ведом-
ственного диктата. За поддержкой я обращаюсь и лично к вам, товарищи. Думаю, 
в этой позиции коммунисты областной партийной организации нас поддержат.

Однако тревожит, что вновь избранный депутатский корпус, руководители мест-
ных Советов не торопятся использовать свое право хозяина. Ждут, когда «сверху» 
кто-то за них предъявит счет ведомствам.

При существующей системе, когда всем и вся правит ведомственный диктат, су-
щественно улучшить жизнь народа республики просто не представляется возмож-
ным. несмотря на ряд положительных изменений и наметившихся тенденций, до-
стигнутые результаты в народном хозяйстве не обеспечили пока ожидаемого пере-
лома. Вложенные в экономику средства дают низкую отдачу. так, стоимость основ-
ных промышленно-производственных фондов за четыре года возросла почти на 
27%, а выпуск продукции — на 17%. темп роста производительности труда отстает 
от фондовооруженности, прирост произведенного национального дохода в 1,5 раза 
ниже намеченного пятилетним планом.

Пока не удалось преодолеть однобокость структуры экономики. Доля легкой 
промышленности, например, не превышает 3% в  общем объеме промышленно-
го производства. Имеющиеся в республике предприятия позволяют удовлетворить 
лишь 60% нашей потребности в товарах первой необходимости. Испытываем мы 
и огромный дефицит мощностей по выпуску одежды, обуви, изделий бытового и хо-
зяйственного назначения. И это в условиях, когда товарное обеспечение одного жи-
теля вдвое ниже общесоюзного и вчетверо — чем в Прибалтике.

Мы плохо строим, постоянно недоосваиваем выделенные на это средства. С на-
чала пятилетки неоднократно отодвигались сроки ввода 12 предприятий, из-за 
чего недополучено обуви, одежды, чулочно-носочных изделий на 250 млн. рублей.  
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нарастает разбалансированность потребительского рынка, сложным остается де-
нежное обращение. Вот на чем, и незамедлительно, должны проявить себя мест-
ные Советы.

Сегодня нашей экономике нужно реальное, быстрое приращение товаров 
и услуг. Предстоит построить ряд предприятий легкой, местной и деревообрабаты-
вающей промышленности, продолжить техническое перевооружение действующих, 
создать совместные с инофирмами производства.

Оценивая состояние дел, необходимо сказать, что проведенные мероприятия по 
сокращению численности аппарата и ломке его структуры не изменили принципи-
ально функции управления. нам не удалось заменить административно-командное 
распорядительство на отношения экономического регулирования. Это предстоит 
сделать в рамках перехода к рыночному механизму.

Будем говорить откровенно: когда речь заходит о  рыночных отношениях, все 
мы испытываем определенный дискомфорт. Да, в определенном смысле рынок на 
первых порах не безболезнен. Он нетерпим к уравниловке и, видимо, потребует от 
нас временного снижения уровня жизни части населения. но это необходимо, что-
бы не консервировать на долгое время экономическую стагнацию, от которой на-
род устал до крайнего предела.

Возможные последствия введения рыночной экономики мы должны предви-
деть, подсчитать, сделать все, чтобы обеспечить социальную защищенность лю-
дей, самим понять суть и значение реформы для быстрого подъема экономики, су-
меть разъяснить их населению. Вообще, хочу подчеркнуть, что переход на рыноч-
ную экономику может быть осуществлен только после совета с народом, только тог-
да, когда будет гарантирована социальная защищенность тех слоев населения, уро-
вень жизни которых может снизиться. Переход должен осуществляться поэтапно, 
нужна подготовка к этому важному мероприятию.

Спрос к столичному обкому ныне особый — по существу слушается его отчет за 
время перестройки. В определенной мере сдвиги есть. Объем промышленного про-
изводства увеличился более чем на 120 млн. рублей, возрос выпуск товаров для на-
рода. Повысились показатели душевого потребления мяса и мясопродуктов, молока.

Значительно сократились число отстающих предприятий, объемы недопостав-
ленной продукции. Полученная прибыль — почти 1 млрд. рублей — позволила на-
править на развитие социальной сферы почти в 2 раза больше средств, чем в преды- 
дущей пятилетке.

Обком, партийные организации немало делают, чтобы стабилизировать 
общественно-политическую ситуацию, укреплять интернационалистскую обстанов-
ку в трудовых коллективах. В этой связи можно ли однозначно сказать, что пере-
стройка в Алма-Атинской области набрала необходимые обороты? Ответ дан в от-
четном докладе и в выступлениях делегатов. Обком, несмотря на некоторые по-
ложительные сдвиги, пока не смог в  полной мере задействовать весь арсенал 
организационно-политических и экономических мер, мобилизовать усилия партий-
ных организаций на безусловное выполнение задач, намеченных прошлой област-
ной партийной конференцией. По ряду направлений произошел разрыв между сло-
вом и делом, обозначилось отставание от намеченных рубежей.

Возьмем, к примеру, вопросы партийного руководства социально-экономическим 
развитием области. Здесь еще много нерешенных проблем. И мы вправе предъ-
явить претензии к коммунистам, работающим в Советах, хозяйственных органах.
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В промышленности не везде эффективно используются основные производ-
ственные фонды.

Слаб спрос с кадров за совершенствование хозяйственного механизма, освое-
ние новых экономических методов. только 9 коллективов в промышленности, 11 — 
в строительстве и 238 — в сфере услуг перешли на аренду.

Работая в новых условиях хозяйствования, нельзя добиться решающего повы-
шения эффективности экономики без ускорения научно-технического прогресса. 
Однако выполнение предприятиями заданий по соответствующим программам от-
стает от требований времени, составляет в среднем лишь 80%.

Одним из важнейших участков работы партийных комитетов является их активное 
участие в реализации острой жилищной проблемы. И хотя в текущей пятилетке сдела-
но немало, беспокоит, что в 1989 году в г. Алма-Ате было допущено снижение уровня 
ввода жилья по сравнению с 1988 годом. не созданы условия для всемерного разви-
тия жилищного строительства за счет средств населения. надо наращивать мощности 
строительных подразделений, производство строительных материалов, в том числе из 
местных ресурсов, направляя их, в первую очередь, на удовлетворение потребностей 
населения. Это и будет реальной переориентацией экономики на социальные нужды.

Более предметно следует заняться улучшением коммунального обслуживания. 
нельзя далее мириться с тем, что развитие этой системы осуществляется по оста-
точному принципу, а капитальные вложения в строительстве объектов коммуналь-
ного назначения, как правило, не осваиваются.

Большие задачи стоят перед областной партийной организацией по развитию 
агропромышленного комплекса. Алма-Атинская область, как известно, является 
одной из крупных в Казахстане. Поэтому и успехи, и любые сбои здесь ощутимо 
сказываются на показателях всей республики.

Пока уровень организаторской и политической работы обкома и райкомов пар-
тии, первичных партийных организаций агропромышленных предприятий не соот-
ветствует насущным задачам перестройки. Многочисленные нарекания от жите-
лей Алма-Аты приходится слышать на плохое обеспечение овощами и фруктами. 
Ежегодно план их производства срывается, отсутствует необходимый ассортимент. 
В значительных объемах потребность столицы в мясе и молоке покрывается за счет 
дотации, то есть завоза из других областей республики. Думается, надо более эф-
фективно использовать такой важный резерв пополнения продовольственных ре-
сурсов, каким являются подсобные хозяйства предприятий и организаций, личные 
подворья граждан.

не произошло существенного улучшения в торговле. В бедственном положении 
находится материальная база многих больниц и  поликлиник, значительно ухуд-
шилось снабжение медицинских учреждений оборудованием, продуктами питания, 
медикаментами. И вот при таком положении и без того незначительные средства 
на строительство лечебных учреждений не использованы. только по г. Алма-Ате 
остались неосвоенными 4 млн. рублей капитальных вложений.

Словом, положение сложилось нетерпимое. Каждая партийная организация, 
каждый коммунист должны понять: дальше мириться с недостатками нельзя. Сле-
дует всемерно укреплять производственную и трудовую дисциплину, навести долж-
ный порядок во всей цепи технологических процессов и производств.

В этой связи не могу не сказать о роли коммунистов, работающих в аппара-
тах министерств и ведомств. Как же это получается? Столица республики обладает  
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наиболее подготовленными, наиболее квалифицированными управленцами, спо-
собными, казалось бы, горы свернуть, доказать, что не зря ест аппарат свой не-
легкий хлеб. на деле же влияние этого мощнейшего интеллектуального потенциа-
ла не ощущается. Похоже, не сумел еще обком партии по-настоящему использо-
вать огромное преимущество столичной области, подключить к делу опытных, до-
сконально разбирающихся в сложных управленческих проблемах работников. Вот 
и бытует в народе однобокое и, я считаю, совершенно несправедливое суждение 
об аппарате как о нахлебнике. Уверен, более активное участие коммунистов мини-
стерств и ведомств в жизни области позволит намного успешнее решать сложные 
экономические, управленческие, а в конечном итоге и социальные проблемы.

Задача текущего момента — способствовать становлению обновленных Советов 
как подлинных органов народовластия. Партийным комитетам следует потребовать 
от коммунистов, которым доверено работать в местных органах власти, более пол-
ной самоотдачи. Они должны показывать пример высокой ответственности за по-
рученное дело, за развитие народнохозяйственного комплекса на своей террито-
рии. В первую очередь это касается первых секретарей партийных комитетов, со-
вмещающих руководство местными Советами. Им предстоит наполнить свою рабо-
ту новым, перестроечным содержанием.

Изменить нынешнюю ситуацию, восстановить авторитет партии, доверие к ней 
можно, лишь опираясь на народ, действуя вместе с ним, поднимая его на решение 
наболевших проблем.

Оценивая ход конференции, можно с удовлетворением отметить, что она прохо-
дит по-деловому, взыскательно, демократично. В докладе, который был вам роз-
дан, выступлениях ряда делегатов внесено немало конструктивных предложений по 
ускорению политической и экономической реформ, демократизации внутрипартий-
ной жизни, обеспечению нового качества партийной работы.

Анализ положения дел в областной партийной организации, встречи с людьми, 
партийным активом позволяют сделать вывод о том, что в стиле и методах работы 
обкома, его бюро, секретарей происходят некоторые перемены к лучшему. на наш 
взгляд, в области сложился работоспособный кадровый корпус, которому по плечу 
решение сложных задач.

Вместе с  тем необходимо отметить, что обкому, горкому и  райкомам партии 
пока не удалось привести работу с кадрами в соответствие с задачами сегодняш-
него дня. При их рекомендации не всегда глубоко изучается и учитывается мнение 
первичных партийных организаций, трудовых коллективов, недостаточно использу-
ется конкурсное избрание. не хватает системного подхода к формированию и обу-
чению резерва. Поэтому руководящие должности все еще нередко занимают люди, 
недостаточно профессионально подготовленные, не способные выделить ключевые 
направления своей деятельности, обеспечить конечный результат.

недостаточное внимание уделяется выдвижению на руководящую работу жен-
щин. Их вообще нет среди первых секретарей сельских райкомов партии и предсе-
дателей райисполкомов.

Сегодня становится нормой, что назначение руководителей органов государ-
ственного и общественного управления определяется в основном результатами вы-
боров, причем, как правило, на альтернативной основе. Поэтому номенклатурный 
подход, обязательное утверждение кадров в партийных комитетах превращаются 
в  бюрократическую формальность. Однако отказ от формально-номенклатурного 
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подхода вовсе не означает, что партийные комитеты снимают с  себя ответствен-
ность за расстановку руководящих кадров. необходимо уметь отстаивать свои кан-
дидатуры, вести борьбу со всякого рода извращениями демократических принци-
пов и групповщиной.

Следует постоянно помнить о необходимости единства партийных рядов, актив-
но влиять на процессы их формирования. В областной партийной организации по-
ложение дел с приемом новых членов обстоит неплохо. Здесь следует поддержать 
подходы областной парторганизации  — работа по отбору в  партию не ставится 
в жесткие рамки ограничений по численности и социальному положению. Эти во-
просы решают сами партийные организации.

Однако поспешность, неразборчивость в  вопросе приема наносит серьезный 
ущерб авторитету партии. Осуждая администрирование, формализм в этой работе, 
мы не можем отказаться от принципиальных, программных требований по обеспе-
чению высококачественного пополнения партийных рядов.

Серьезную тревогу вызывает рост выхода из КПСС. В этом явлении наглядно 
видна болезнь, поразившая ключевые звенья партии — ее первичные партийные 
организации. Давно пришла пора изменить весь уклад жизни первичных партор-
ганизаций, их взаимоотношения с  партийными комитетами. Ведь не секрет, что 
вышестоящие партийные комитеты пока еще продолжают руководить первичными 
парторганизациями посредством жестких команд, решения зачастую принимаются 
без предварительного совета с рядовыми коммунистами. В сегодняшней обстанов-
ке такой стиль работы нетерпим.

Прошедшие отчеты и выборы показали, что части первичных парторганизаций 
перестройка еще не коснулась, они по-прежнему занимают пассивные, выжида-
тельные позиции, работают с оглядкой, по любому поводу ждут указаний сверху. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что в ходе отчетов и выборов в области переизбра-
но более трети секретарей первичных парторганизаций, а деятельность 12 из них 
признана неудовлетворительной.

Многие отчетно-выборные собрания прошли некритично, без глубокого анали-
за недостатков деятельности выборного партийного актива, роли парторганизаций 
в коллективе, в основном свелись к констатации упущений в хозяйственной дея-
тельности.

По-разному можно относиться к итогам Балхашской, Джамбулской, Кегенской, 
Уйгурской районных партийных конференций. но главное заключается в том, что 
коммунисты этих районов выразили свое несогласие с устаревшими методами де-
ятельности руководителей районных комитетов. И не случайно на прошедших кон-
ференциях они не были избраны. Думаю, что из этого обком партии должен сде-
лать соответствующие выводы.

Завершая свое выступление, хочу сказать, что критический взгляд на положе-
ние дел в областной партийной организации, который продемонстрировали сегод-
ня делегаты и участники конференции, дает основания полагать, что коммунисты 
Алма-Атинской области правильно оценивают достигнутое, видят свои недостатки 
и настроены на решение сложных проблем перестройки.
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Выступление
на XVII съезде Компартии Казахстана

«За единство партии и социалистический выбор,
за реальный суверенитет Казахстана  

в обновленном Союзе ССР»
г. Алма-Ата, 7 июня 1990 года

Товарищи!
Передо мной, как первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, стоит сложная 

и ответственная задача. В отчетном докладе предстоит дать партийную оценку не-
однозначным событиям, происшедшим за годы после XVI съезда, выразить точку 
зрения ЦК на ряд животрепещущих теоретических и практических вопросов, затра-
гивающих коренные проблемы обновления Компартии, всех сторон жизни нашей 
многонациональной республики, предложить на ваше рассмотрение принципиаль-
ные стратегические направления перестроечной деятельности в политической, иде-
ологической, культурной, социальной и экономической сферах.

Высокая ответственность момента усугубляется стремительностью политиче-
ских процессов, происходящих в стране. наряду с позитивными, обусловленными 
страстным желанием людей ускорить обновление общества, есть явления, вызыва-
ющие глубокую озабоченность и тревогу за судьбы народа, Коммунистической пар-
тии, за будущее нашего Союза и социализма. Именно поэтому досрочно созывает-
ся XXVIII съезд КПСС, значительно раньше, чем предусмотрено Уставом, начал ра-
боту и республиканский форум коммунистов.

Кризисное состояние партии ставит нас перед необходимостью трудного выбо-
ра. Появление различных платформ внутри КПСС, усиление центробежных тенден-
ций, открытые формы политической борьбы за власть — все это потрясает партию, 
ведет к ослаблению ее идейных и политических позиций.

Мы, коммунисты Казахстана, не можем позволить себе роль сторонних наблю-
дателей, когда речь идет о сохранении единства КПСС, о верности основополагаю-
щим идеям ленинизма. Мы не можем отсиживаться «в окопах», когда на чашу ве-
сов положены авторитет и честь партии. Мы не можем и не должны молчать, ког-
да она так нуждается в поддержке и защите от спекулятивных обвинений, от втап-
тывания в грязь идеалов, за которые боролись миллионы коммунистов — наших 
предшественников. накануне XXVIII съезда КПСС мы обязаны сказать свое слово, 
которое, я уверен, будет иметь немалый вес при определении дальнейшей судьбы 
партии.

Бесспорно, за минувшие 5 лет сделан огромный шаг вперед, в корне перевер-
нувший наше представление о мире и о себе, о подлинной мере общечеловеческих 
ценностей. Мужественно признав ошибки прошлого, ЦК нашей партии, его руко-
водство в апреле 1985 года круто изменили курс партийной политики, сделали ре-
шительный шаг в сторону демократизации советского общества. Партия взяла на 
себя ответственность перед народом за осуществление перестройки. В результа-
те мы стали свидетелями глубоких преобразований политической системы, в ходе 
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которых созданы по существу новые Советы, разделены законодательная и испол-
нительная власти. Разоблачены преступления сталинизма и застойного периода. 
Подготовлены законодательные основы для осуществления радикальной экономи-
ческой реформы. В качественно новом облике предстала наша страна на между-
народной арене, что дает возможность успешно решать самые сложные проблемы 
современного мира. Особенно ярко это показал только что закончившийся визит 
Президента СССР М.С. Горбачева в США. Словом, развитие общества на принци-
пах нового мышления приобретает необратимый характер. И все это — за короткий 
по историческим меркам срок.

Однако неоспоримы и огрехи, допущенные нами уже в послеапрельский пери-
од, все те негативные явления, которые сопровождают перестройку и которыми се-
годня ловко пользуются наши политические оппоненты. Мы лучше, чем кто-либо, 
видим, что партия еще не добилась опережающего обновления в содержании и ме-
тодах своей деятельности, не сумела создать условия для широкой демократизации 
внутрипартийных отношений.

Как же совместить два диаметрально противоположных полюса нашей жизни, 
один из которых свидетельствует о несомненных успехах перестройки, другой — 
вселяет тревогу за ход преобразований, вызывает резкую критику партии и ее ли-
деров как «слева», так и «справа»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходим скру-
пулезный, непредвзятый анализ пройденного пути.

Вспомните, с каким приподнятым настроением встречали мы XVI съезд Ком-
партии Казахстана. Казалось, ничто уже не помешает утверждению здоровых, жиз-
ненных идей, выразивших самые сокровенные, выстраданные не одним поколени-
ем коммунистов стремления к демократизации и коренному переустройству наше-
го общества. Это поистине был съезд надежд и смелых планов. Впервые с этой три-
буны прозвучали откровенные, свободные от конъюнктурных соображений высту-
пления, затрагивающие самые «заповедные» стороны жизни, традиционно не под-
лежавшие критике.

Чего было больше в этих выступлениях — безоглядной веры в новый курс или 
трезвого, основанного на анализе существовавшей тогда расстановки сил расчета? 
Думаю, все-таки вера преобладала. Мы еще очень приблизительно представляли 
себе мощь и «теневые» возможности командно-административной системы, спо-
собной без особого напряжения заглушить первые ростки перестройки, повернуть 
дело в прежнее тупиковое русло.

так, собственно, и случилось. Руководство ЦК, избранное на XVI съезде, ока-
залось неспособным критически оценить свою деятельность. на ключевых постах 
оказались приверженные прежним стилю и методам работы люди, постаравшиеся 
сделать все, чтобы, как говорится, не мытьем, так катаньем устранить с политиче-
ской арены республики инакомыслящих носителей конструктивных идей. В ход шли 
инсинуации и прямые угрозы, разворачивалась лихорадочная борьба за сохране-
ние пошатнувшейся власти. 1986 год стал для здоровых, прогрессивно настроен-
ных сил годом гонений, практического отсутствия хоть какой-то защищенности. Все 
это не могло не нанести ущерба демократическим преобразованиям, не затормо-
зить процессы обновления в республике.

Однако настойчивые попытки оставить все по-прежнему, свести намеченное ап-
рельским Пленумом ЦК КПСС 1985 года к очередной кратковременной кампании  
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не удались. Слишком популярными в народе стали идеи перестройки. но когда на-
зрел вопрос о замене руководства, апологеты застоя сделали все от них зависящее, 
чтобы максимально смягчить невыгодные для себя последствия, привести к руко-
водству «человека со стороны», не знакомого с местными условиями. Чем все это 
закончилось, вы хорошо знаете. Продолжавшийся ровно 18 минут V пленум ЦК 
подвел черту под еще одним антидемократическим актом, вызвавшим широчайший 
негативный резонанс среди коммунистов и всего населения Казахстана.

Сегодня мы говорим об этом не для того, чтобы еще раз поворошить прошлое.  
ЦК Компартии Казахстана считает, что случившееся стало прямым следствием авто-
ритаризма, расцвета в республике всякого рода культов и культиков, деформировав-
ших естественный процесс преемственности политического руководства. Люди, сто-
явшие у власти, в силу глубоко укоренившегося в их сознании «вождизма» меньше 
всего думали о подготовке достойных преемников, наоборот, всячески мешали росту 
авторитета тех, в ком видели потенциальных соперников, угрозу своему единолично-
му правлению. Это должно стать для нас серьезным уроком на будущее.

В период после V пленума мы столкнулись с  активизировавшейся формой 
командно-административной системы, жестко блокировавшей любое инакомыс-
лие, любое отличное от мнения первого руководителя суждение. Сказалась и го-
дами воспитанная привычка преклонения перед авторитарной властью, носителем 
которой по инерции оставался прежний состав аппарата ЦК КПСС. В этих усло-
виях некоторые наши «идеологические начальники» посчитали, что настал мо-
мент, когда можно перенести хорошо усвоенные ими методы казарменного руко-
водства в духовную сферу. Именно с их подачи, например, расцвела процентома-
ния в определении национального состава студенчества, рабочего класса и т.д. Все 
мы помним, как игнорировалась сама возможность возникновения в республике 
новых общественно-политических организаций, какая ожесточенная кампания ве-
лась против них в печати, какое противодействие встречали попытки представите-
лей национальной интеллигенции поднять вопрос о государственном статусе казах-
ского языка. Эти люди не останавливались и перед стравливанием кадров, очер-
нительством честных работников, а, по сути — репрессивной политикой. И все это 
ради собственной выгоды. не случайно многие провалившие дело секретари обко-
мов партии уходили с занимаемых постов с почетом, с максимальными персональ-
ными пенсиями, освобожденные даже от какой-либо моральной ответственности.

Мало перестроечного наблюдалось и  в экономической сфере. Сейчас кое-кто 
склонен в экономических неурядицах винить перестройку, не принимая во внима-
ние то, что именно теперь нам приходится пожинать горькие «плоды», взращенные 
периодом застоя. Чтобы не быть голословным, приведу конкретные факты. В 1985 
году отрицательное сальдо между произведенным и использованным националь-
ным доходом в республике достигло своего пика — 7,2 млрд. рублей. Задолжен-
ность Казахстана по поставкам промышленной продукции составила 591 млн. ру-
блей, почти 30% предприятий и организаций превратились в убыточные. Дело до-
шло до того, что 60% товаров народного потребления мы завозили из-за преде-
лов республики, а социальные проблемы решались исключительно по остаточно-
му принципу.

Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. Стремление ради по-
честей и  звания «Герой труда», которое нередко присваивалось лишь за один  



1990 год

267

урожайный сезон, сдать государству пресловутый миллиард пудов зерна довело, 
как говорится, «до ручки» кормовую базу животноводства. По сравнению с 1980 
годом в республике средний удой молока на одну фуражную корову упал на 100 ки-
лограммов, средний вес крупного рогатого скота — на 54, овец — на 3 килограм-
ма. В итоге за десятилетие с 1975 по 1985 годы потребление мяса на душу населе-
ния практически не росло. К этому надо добавить, что около 10% имевшегося у нас 
общественного поголовья крупного рогатого скота оказалось зараженным туберку-
лезом и бруцеллезом.

не лучше обстояли дела в капитальном строительстве. Если в Х пятилетке было 
недоосвоено 1,6 млрд. рублей, то в XI — уже 2,6 млрд. рублей. темпы ввода жи-
лья оказались практически замороженными. то же самое можно сказать и о дет-
ских учреждениях, больницах, поликлиниках, школах.

В таких вот стартовых условиях мы и начали перестройку. Справедливости ради 
следует отметить, что с первых месяцев 1987 года ЦК, партийные организации на 
местах усилили внимание к преодолению застойных явлений в отраслях народно-
го хозяйства. В частности, начались подвижки в жилищном строительстве, в продо-
вольственном обеспечении. но опять же за счет подходов, давно изживших себя. 
По-прежнему продолжалась подмена партийными комитетами советских и хозяй-
ственных органов, силовое давление превалировало над экономическими метода-
ми. В то же время живая работа с людьми, забота об их нуждах была ослаблена, 
что не замедлило сказаться. Забастовки шахтеров Караганды, волнения в новом 
Узене, случаи массового недовольства в Усть-Каменогорске, Павлодаре свидетель-
ствовали об отрыве партийных комитетов от интересов рядовых коммунистов, тру-
дящихся.

Пробуксовка перестроечных процессов в республике, как и в стране, во мно-
гом была обусловлена непродуманными, поспешными решениями волюнтарист-
ского толка, потоком шедшими из центра и зачастую бездумно исполняемыми на 
местах. Достаточно вспомнить о потерпевшем фиаско антиалкогольном законода-
тельстве или о так и не реализованном законе о предприятии, о тихо сошедшей 
с арены госприемке, законодательных актах, вызвавших неконтролируемый рост 
доходов, и т.д. А сколько было реорганизаций Госагропрома за минувшие 5 лет. 
Все это отбирало силы, время, но не приносило желаемого результата, а только 
раздражало людей, еще дальше отодвигало их надежды на благоприятный ход пе-
рестройки.

наверное, мы долго еще не сможем избавиться от привычки решать сложней-
шие проблемы бытия одним махом, искусственно упрощая их в собственном созна-
нии. В апреле 1985 года слова «перестройка» и «ускорение» стали, чуть ли не си-
нонимами, и думалось, за год-два, максимум — за три можно будет вывести стра-
ну из застойного кризиса. Реальность оказалась куда суровее, а обнародованные 
задачи — куда значительнее и сложнее. но означает ли это, что путь выбран не-
правильно и поставленные цели — недостижимы? Конечно, нет. Если мы прямо го-
ворим о допущенных ошибках и просчетах, то так же откровенно следует признать, 
что отдельные из них были в  известном смысле объективно неизбежны. только 
приступив к конкретной работе и получив на ней соответствующую долю «синяков» 
и «шишек», можно обрести необходимый опыт, понять всю масштабность и труд-
ность начатого дела.
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Думаю, такой опыт мы приобрели, стали мудрее, осторожнее, расчетливее. 
И, безусловно, сейчас в нашем активе не только отрицательный результат, кото-
рый, как известно, тоже имеет свою ценность. За минувшие годы сделаны суще-
ственные шаги вперед как в политическом, так и экономическом развитии. Широ-
кий всенародный, отклик нашли инициативы Компартии Казахстана, направлен-
ные на достижение суверенитета республики в обновленной федерации и утверж-
дение самостоятельности республиканской партийной организации в рамках КПСС. 
Большую популярность завоевала выдвинутая нами концепция перехода республи-
ки на самоуправление и самофинансирование. Об этом свидетельствуют итоги вы-
боров: среди народных депутатов СССР от Казахстана, народных депутатов Казах-
ской ССР и местных Советов абсолютное большинство — коммунисты.

Кстати сказать, и сама выборная кампания стала этапным моментом в развитии 
демократии и осуществлении политической реформы, мощным ускорителем про-
цессов политизации общественной жизни. В немалой степени это произошло пото-
му, что партия отказалась от диктата и процентомании в подготовке и организации 
выборов, решительно поддержала дух состязательности и  альтернативности. Из-
бирательная компания превратилась в своеобразный народный референдум, под-
твердивший доверие масс политике перестройки. Как результат, получился дееспо-
собный, требовательный депутатский корпус, которому по силам эффективно вли-
ять на положение дел в республике. Это показала уже I сессия Верховного Совета 
Казахской ССР, сформировавшая правительство, которое вряд ли может рассчиты-
вать на сохранение своего влияния и авторитета при плохой работе.

В партийных организациях состоялась широкая дискуссия вокруг предложен-
ной февральским Пленумом ЦК КПСС 1990 года новой концепции гуманного, де-
мократического социализма. Казахстанцы в  целом одобрили проект Платформы 
Центрального Комитета к XXVIII съезду КПСС. нашел поддержку коммунистов, тру-
довых коллективов и проект Платформы ЦК Компартии Казахстана «К обновлен-
ной Компартии Казахстана и суверенитету республики в новой федерации». Сегод-
ня общественно-политическая обстановка у нас в целом стабильна, Компартия ре-
спублики обладает реальным политическим весом, поддержкой народа.

таким образом, подводя главный политический итог отчетного периода, мы впра-
ве сказать: реализуя решения XXVII съезда КПСС, XVI съезда Компартии Казахстана, 
XIX Всесоюзной партконференции, республиканская партийная организация в слож-
ных условиях сохранила свои позиции консолидирующей общественной силы.

Обновленной партии — обновленную идеологию
Обсуждая задачи, стоящие перед Компартией Казахстана, приоритетное внима-

ние мы должны уделить коренным проблемам ее обновления, совершенствования 
форм и методов партийной деятельности. настало время обстоятельно разобрать-
ся, что происходит в нашем собственном «партийном доме», какими путями, под 
каким флагом мы пойдем дальше. Люди ждут от нас четких политических оценок.

Порывая с  авторитарно-бюрократическими деформациями, казенным едино-
мыслием, коммунисты Казахстана решительно выступают за обновление КПСС 
как партии социалистического выбора и  коммунистической перспективы, строя-
щей свою политику на основе современного анализа и творческого развития насле-
дия Маркса, Энгельса, Ленина. Чем ценен для нас марксизм-ленинизм сегодня?



1990 год

269

Он дает нам надежную теоретическую основу для нового взгляда на социализм, 
позволяет глубже вникнуть в суть социалистической экономики, предполагающей 
разнообразие форм собственности, развитие товарно-денежных отношений, коопе-
рации, рабочего самоуправления. то есть на деле возродить и утвердить в челове-
ке утраченное чувство хозяина, покончить с его отчуждением от средств производ-
ства и результатов своей деятельности.

Для нас и сегодня остро актуальны ленинские подходы к развитию демократии 
и гласности, к борьбе с бюрократизмом, к поиску путей гармонизации межнацио-
нальных отношений.

Мы опираемся на ленинское учение о партии, способной быть политическим 
авангардом народа, на ленинские идеи о приоритете общечеловеческих ценностей, 
о мирном сосуществовании государств с различным общественным строем и мно-
гие, многие другие.

Западные политологи, как, впрочем, и доморощенные критики ленинизма, уси-
ленно используют кризисное состояние общества для дискредитации социализма: 
вот, мол, к чему привела коммунистическая идея. Подтасовка, очевидна. Ведь не 
потому мы плохо живем, что построили социализм, а потому, что не сумели его по-
строить. Вот и в ходе обсуждения проекта Платформы ЦК КПСС кое-кто пытается 
нас убедить, будто истоки командно-административной системы восходят к класси-
кам марксизма-ленинизма, социалистические рамки, дескать, тесны для перестрой-
ки. некоторые «идеологи» подбрасывают мысль о необходимости изъятия из на-
звания партии слова «Коммунистическая», которое определяло и, несомненно, бу-
дет определять высшую стратегическую цель борьбы всех поколений коммунистов.

Для чего все это делается? И  можно ли расценивать усиливающиеся ата-
ки на Ленина и ленинизм как безобидную с политической точки зрения научно-
теоретическую дискуссию? Ответы лежат на поверхности: отнюдь не поиском ис-
тины озабочены наши оппоненты, их задача — нанести удар по идейным основам 
партии, разложить ее изнутри, убрать с политической арены.

Говорят, учение Ленина не требует защиты. По большому счету это, наверное, 
так. Ведь эта наука захватила умы и нравственно обогатила души миллионов лю-
дей на всем земном шаре, до сих пор никто не сумел опровергнуть, а тем более 
превзойти идею построения социалистического общества. но в нынешней конкрет-
ной политической ситуации было бы ошибкой закрывать глаза на активную дея-
тельность лиц, которые, преследуя корыстные, раскольнические цели, ополчились 
на ленинизм. С ними, говоря словами В.И. Ленина, «бой абсолютно неизбежен».

В этой связи мы полностью поддерживаем открытое письмо ЦК КПСС коммуни-
стам страны, речь в котором идет отнюдь не о том, чтобы избавиться от людей с са-
мостоятельными взглядами, как это сейчас пытаются представить наши политиче-
ские противники. Мнения по поводу тех или иных проблем, путей их решения мо-
гут быть разными, но всех нас — членов одной партии — должен скреплять соци-
алистический выбор. Вот в чем суть единства сегодня.

ЦК Компартии Казахстана считает, что, если коммунисты твердо и последова-
тельно стоят на Платформах ЦК КПСС и ЦК Компартии республики, то никакому 
расколу, фракционности, двурушничеству в наших рядах не должно быть места. Мы 
категорически против расшатывания партийной дисциплины под маркой борьбы 
с бюрократизмом.
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Известно, к  каким серьезным воспалительным процессам ведут беспредель-
ный политический плюрализм и неконституционные формы борьбы в некоторых 
крупных городах страны, в республиках Прибалтики, Закавказья, в Молдавии. От-
части подобный опыт горьких уроков имеется и в Казахстане. Вот почему мы — за 
прочную консолидацию всех сил, которым дороги цели перестройки, судьбы пар-
тии и страны, идеалы гуманного, демократического социализма.

нельзя не сказать и об опасности, грозящей КПСС слева. не секрет, у нас еще не-
мало консервативно настроенных коммунистов, высказывающих мнение о том, что, 
дескать, нужна «сильная рука», то есть возврат к прежним, решительно осужден-
ным партией административно-командным методам. Этот путь тоже не подходит, он 
опять заведет нас в тот же тупик, из которого мы только сейчас начинаем выходить.

Словом, надо хорошо разобраться, какие цели преследуют и  радикально на-
строенные «демократы», и те, кому истинная демократия и оздоровление внутри-
партийной жизни не по душе. надеюсь, наш республиканский партийный форум 
четко и недвусмысленно выскажется против амбициозных, откровенно корыстных 
устремлений тех, кто согласно известной пословице не прочь половить рыбку в мут-
ной воде, спровоцировать раскол накануне XXVIII съезда КПСС. Положение сейчас 
таково, что разброд и шатание в партии — ведущей силе перестройки — означали 
бы остановку процессов обновления общества. Этого допустить нельзя.

Вместе с тем, надо отчетливо понимать, что действовать запретительными ме-
тодами, отгородиться идеологическим барьером от иных суждений уже не удаст-
ся. Здесь нужны другие подходы, умение доказательно отстаивать свою точку зре-
ния в политическом споре. Пока такого умения нам не хватает, но потому ли не-
которые идеологические работники, исповедующие прежние догмы и стереотипы, 
основательно подрастерялись, встретившись лицом к лицу с не обычным и зача-
стую трудно предсказуемым разбросом политического, экономического, экологиче-
ского и иного плюрализма?

Справедливости ради следует сказать, что растерянность наблюдалась не толь-
ко на местах, но и в высших идеологических эшелонах. Мы вправе высказать се-
рьезные претензии в адрес ЦК КПСС, его Идеологического отдела, которые в са-
мые острые моменты социального и межнационального напряжения предпочли за-
нять круговую оборону, вместо толковых советов, рекомендаций отделывались сте-
реотипными фразами типа: «Действуйте по обстановке». Анализируя действия иде-
ологических работников ЦК КПСС, нельзя не прийти к выводу, что утрата ими ини-
циативы, примиренчество по отношению к явным очернителям ленинских идей се-
рьезно деморализовали силы партии.

Видимо, сегодня надо как следует посмотреть, есть ли в  нашем политико-
воспитательном арсенале надежные методы, способные трансформировать партий-
ные идеи и лозунги в стойкие убеждения, готовы ли вообще наши идеологи к рабо-
те в новых условиях. Эти вопросы, наверняка, могут вызвать недоумение: не мы ли 
в недалеком прошлом козыряли астрономическими числами пропагандистов, аги-
таторов, политинформаторов, других категорий идеологических работников, якобы 
активно действующих в системе политического просвещения и образования. Где же 
сейчас, если так можно выразиться, вся эта «идеологическая рать»?

никуда она не делась. Все кадры на месте. но в  том, что нет сейчас от них 
ощутимой отдачи, не столько их вина, сколько наша общая беда. Идеологический  
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корпус, как и партия в целом, долгие годы работал, прямо скажем, в тепличных по-
литических условиях. Была ли необходимость защищать ленинские идеи, отстаи-
вать политику партии в массах, драться за них на митингах, собраниях, демонстра-
циях? ни митингов, ни демонстраций, ни явных политических оппонентов не было  
и в помине. Вся роль идеологической работы сводилась к книжно-просветительской 
и обслуживающей функциям. Даже термин такой был в недавнем прошлом — «иде-
ологическое обеспечение». Партийные работники периодически «обеспечивали» 
уборку урожая, посевную, окот, другие хозяйственные кампании. От этой работы, 
возможно, и был бы прок, если бы не приучала она людей к шаблонным действи-
ям, стремлению обходить острые углы, выгодно выглядеть в отчетах.

Исходя из реальных функций, подбирались и кадры. Сегодня в партийных ко-
митетах республики идеологическую работу ведут в основном женщины — их среди 
секретарей райкомов, горкомов и обкомов партии около 80%. Большинство — пе-
дагоги по образованию и совершенно незначительное число юристов, социологов, 
философов, экономистов. Зато женщину, да еще с  гуманитарным образованием, 
крайне редко встретишь во главе партийного комитета. Как правило, в городах пер-
выми секретарями являются представители промышленных профессий, на селе — 
зоотехники, агрономы.

Разумеется, разговор не идет о какой-то чистке идеологических кадров или не-
доверии к людям, посвятившим жизнь благородному делу. такой подход противо-
речил бы коренным идеям обновления партии. Речь о другом — о насущной необ-
ходимости перемены наших взглядов на существо и цели идеологической работы, 
об отказе от былой регламентации мыслей и чувств человека, о готовности и уме-
нии идеологических работников вести диалог, убеждать людей.

Сама логика партийной работы на современном этапе требует, чтобы идеологи-
ческим бойцом стал каждый коммунист и, в первую очередь — руководители пар-
тийных комитетов. Определяя основные направления идейно-политического воспи-
тания, следует настойчиво преодолевать инерцию идеологического иждивенчества. 
В этом отношении не может не обнадеживать попытка Идеологической комиссии 
ЦК разработать собственную концепцию идеологической деятельности, связанную 
с первоочередными задачами в области языковой политики и языкового строитель-
ства, нравственно-эстетического воспитания молодежи, функционирования культу-
ры, средств массовой информации.

Для осуществления намеченного необходим свежий прилив сил в общественные 
науки, ибо без фундаментальных теоретических обобщений продвижение по пути 
обновления будет происходить ощупью. Особое внимание следует уделить разви-
тию таких направлений, как социология и политология. Общественные науки долж-
ны давать практикам обоснованные рекомендации, вести социально-политические 
исследования, прогнозировать развитие общественных процессов.

Сегодня бессмысленно искать универсальные формы идейно-воспитательной 
работы. Предпринимая любой шаг, следует исходить из реальных экономических 
и социальных условий, морально-психологического климата, других объективных 
факторов. Это особенно важно при организации идеологической деятельности в та-
кой тонкой и деликатной сфере, как межнациональные отношения. Именно в наци-
ональной политике особенно должны присутствовать высокая культура, взвешен-
ность и трезвость оценок.
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В контексте этой проблемы невозможно не коснуться событий декабря 1986 
года. В  хрупкой политической ситуации, совершенно не связанной с межнацио-
нальными вопросами, бывшие партийные руководители продемонстрировали пол-
ное нежелание прислушаться к мнению людей. наоборот, они всеми силами стре-
мились обуздать идеологическим корсетом человеческие чувства, что неминуемо 
повлекло за собой взрыв страстей, нарушения правопорядка, бесчинства. И уже 
следом для идеологического камуфляжа была неумело разыграна карта «казахско-
го национализма».

Можно ли было надеяться, что возникнет доверительный диалог между руковод-
ством республики и участниками демонстрации, которая в своем зародыше носи-
ла сугубо мирный характер? Можно ли было надеяться, что облеченные огромны-
ми полномочиями «люди из центра» захотят понять пусть не во всем обоснованное, 
но искреннее возмущение молодежи, которая, с одной стороны, слышала призывы 
к демократизации и перестройке, а с другой — столкнулась с безапелляционным 
диктатом в самых худших традициях застойного времени? Конечно, нет.

Все мы помним, какой идеологический бум был поднят ради того, чтобы оправ-
дать каждую строку принятого ЦК КПСС постановления по Казахской республикан-
ской партийной организации. Сколько копий было сломано вокруг открывшегося 
в Алма-Ате детского садика с казахским языком воспитания! Вполне нормальное, 
даже рядовое по нынешним меркам событие было преподнесено как подрыв интер-
национализма. Срочно стали создаваться различные комиссии, отделы и секторы 
по межнациональным отношениям, которые стали грубо вторгаться в деликатную 
сферу межнациональной жизни, уподобляясь слону в посудной лавке.

Безусловно, вековых устоев доверия казахов к  русскому народу, как и  рус-
ских — к казахам, даже эти непродуманные, чисто конъюнктурные действия поко-
лебать не могли. В большинстве своем люди понимали их кампанейскую сущность, 
не поддавались раздуваемому некоторыми функционерами психозу.

Они гораздо быстрее чиновников от партии разобрались в истинной цене этом 
акции. Все эти годы в ЦК Компартии Казахстана, как и в ЦК КПСС, постоянно шли 
письма трудящихся, молодежи, деятелей культуры и науки, выражающие несогла-
сие с обвинениями казахского народа в национализме, кичливости, а республи-
ки — в иждивенчестве. Вот один пример. Слесарь Ленгерской носочно-трикотажной 
фабрики Чимкентской области Алексей Степанович Шачнев пишет: «Обвинение, 
так несправедливо брошенное в лицо целому народу, считаю незаконным и обид-
ным даже для меня, человека русской национальности... Живя среди казахов вот 
уже более 30 лет, и на себе испытывал повседневно их дружелюбное отношение, 
с удивлением узнал, что целый народ вдруг стал националистом. тот человек, кото-
рый называет казахов националистом, наносит одновременно глубокую рану мне, 
русскому человеку». И это не единственное заявление подобного рода.

Центральный Комитет Компартии Казахстана, Верховный Совет республики не-
двусмысленно выразили свою точку зрения на известное постановление ЦК КПСС. 
В  итоге справедливость восторжествовала, позорный ярлык с  казахского наро-
да снят. Этот факт с огромным удовлетворением воспринят всеми казахстанцами. 
В последнее время проделана также большая работа по реабилитации лиц, неза-
конно привлеченных к административной и уголовной ответственности за участие 
в событиях.
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Мы не можем быть безучастными и к попыткам поставить под сомнение целост-
ность территории Казахстана. Появившиеся в последнее время суждения подобно-
го рода вызывают резко негативную реакцию всего населения республики. С осо-
бым возмущением воспринимаются публикации на эту провокационную тему осте-
пененных ученых мужей, которых, вроде бы, и трудно заподозрить в некомпетент-
ности. так, солидный и уважаемый журнал «История СССР» поместил статью док-
тора исторических наук, сотрудника академического института, безапелляционно 
заявляющего, что часть территории республики, в том числе Семиречье, принадле-
жала... сибирскому казачеству. Что скажут на этот счет столетиями проживающие 
здесь народы, это, видимо, не очень его волнует, хотя знание истории для истори-
ка все же, наверное, необходимо. Сегодня с трибуны съезда мы еще раз заявля-
ем, что вся территория республики в ее сегодняшних границах является историче-
ской собственностью многонационального Советского Казахстана и не может быть 
изменена без его согласия.

Коммунисты, партийные комитеты, Советы народных депутатов республики, 
поддерживая Платформу ЦК КПСС «национальная политика в современных усло-
виях», будут добиваться, чтобы представители всех национальностей, живущих 
в республике, с уважением и заботой относились друг к другу. Мы делали и будем 
делать все, чтобы полнее учитывать интересы представителей всех наций и народ-
ностей, способствовать развитию их культуры, традиций, обычаев.

Вопрос вопросов в межнациональных отношениях — языковое строительство. 
Здесь за отчетный период проделана большая работа. В соответствии с законом 
о языках, принятым Верховным Советом Казахской ССР, казахскому языку при-
дан статус государственного. Русский признан языком межнационального обще-
ния, ему обеспечено свободное функционирование на всей территории республики 
наравне с государственным. Закон предусматривает также принципы защиты ин-
тересов представителей каждого народа в сфере их языка.

Улучшению межнациональной ситуации, безусловно, будут способствовать за-
кон о проживающих вне своих государственных образований или не имеющих их 
на территории СССР, а также союзный закон о языке и другие правовые акты. Хочу 
с этой связи подчеркнуть, что, приступив к созданию правового государства, мы 
должны воспитывать в себе чувство уважения и неукоснительного следования бук-
ве и духу закона. недопустимы ни поблажки в его исполнении, ни какие-либо пе-
рехлесты. К сожалению, некоторые должностные лица эту четкую грань не улавли-
вают, пытаются интерпретировать правовые акты так, как им бог на душу положит. 
В частности, нас не могут не тревожить имеющие место факты принуждения к изу-
чению языка коренной национальности, что совершенно недопустимо и находится 
в противоречии с принятым законом о языках.

Заставлял кто-нибудь учить казахский язык переселенцев из центральных рай-
онов России, осевших здесь еще в прошлом веке? но люди старших поколений хо-
рошо помнят, что и русские, и украинцы, и представители других национальностей, 
издавна жившие в Казахстане, прекрасно владели им. Обратный процесс начался 
лет 30-35 назад, когда стали интенсивно осваиваться целинные и залежные зем-
ли. Великое дело, резко двинувшее вперед экономику республики, не обошлось 
без издержек, в  первую очередь, отрицательно сказавшихся на развитии языка 
народа. Разве кто-нибудь объяснял молодым целинникам, в какой край они едут, 
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какие люди там живут, в чем особенности культуры и быта этого народа? наобо-
рот, упор делался на то, что они — первопроходцы, первооткрыватели необжитых, 
чуть ли не диких мест. Отсюда и психологическая установка — не утруждать себя 
знанием языка местных жителей. Дело, разумеется, не в амбициях, а тем более 
не в каких-то обидах или претензиях к людям, создавшим богатейшую казахстан-
скую житницу. ЦК Компартии Казахстана считает своим долгом выразить глубо-
кую признательность всем поколениям казахстанцев, вложившим свой труд в раз-
витие и процветание республики, ставшей нашим общим многонациональным до-
мом, еще раз подчеркнуть высокую цену дружбы с  русским народом, со всеми 
народами-побратимами. Именно в целях сохранения и укрепления этой дружбы, 
во имя углубления богатых духовных связей, сложившихся за столетия нашей со-
вместной жизни, мы должны сегодня исправить допущенную в прошлом ошибку. 
ЦК Компартии Казахстана считает, что долг каждого казаха — приложить все силы 
к созданию благожелательного, я бы сказал, благодарного отношения к тем пред-
ставителям иных наций, которые стремятся изучить, полнее освоить государствен-
ный язык республики. И, конечно же, надо создавать для этого все необходимые 
условия.

несомненно, принятый закон позволит изменить общественное отношение 
к языкам, станет гарантом их свободного развития. Однако забота о родном языке 
в первую очередь лежит на том народе, которому этот язык принадлежит. Следова-
тельно, главная наша цель, чтобы каждый народ сам глубоко осознал нравствен-
ную сущность многотрудной работы по сохранению своего языка, не забывая, ко-
нечно, об уважении к языку и культуре народа-соседа.

И еще один вопрос, которому мы должны уделить особое внимание. Обществен-
ность республики обеспокоена проявлениями низкого уровня политической куль-
туры, неустойчивостью мировоззренческих позиций, потерей нравственных ориен-
тиров у многих юношей и девушек. В этой связи ЦК считает целесообразным при-
нятие законов о молодежи, разработку программ, нацеленных на создание усло-
вий для ее полнокровной духовной жизни. К этому надо активно подключаться ком-
сомолу, который должен стать динамичной политической организацией, наиболее 
полно выражающей интересы молодого поколения.

От навязывания форм и методов работы комсомольским организациям партия 
бесповоротно отказалась. Однако в идейно-политической сфере немало проблем, 
которые предстоит решать вместе. Многие из них связаны с отношением к социа-
листическим ценностям и идеалам. В частности, нас беспокоят попытки дискреди-
тировать роль и значение Вооруженных Сил, органов государственной безопасно-
сти. Мы считаем своим долгом свято беречь героические традиции народа и армии, 
повышать престиж воинской службы, предметней заботиться о жилищно-бытовых 
условиях ветеранов, воинов-интернационалистов, военнослужащих. Возникает так-
же необходимость воспитания у молодых людей уважительного отношения к атри-
бутам государственной символики — гимну, флагу, гербу республики.

В последнее время в адрес ЦК поступило немало писем от ветеранов, воинов-
интернационалистов, в которых высказывается острая обеспокоенность по поводу 
публикаций, дискредитирующих историческое прошлое нашей Отчизны, возлагаю-
щих вину за допущенные политические и экономические ошибки на всех коммуни-
стов старшего поколения. И делается это намеренно, без конкретно-исторического 
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анализа, по существу сбрасывается со счетов и все то, что составляет гордость со-
ветского народа. Мы должны однозначно заявить, что не только не разделяем по-
добных взглядов, а, наоборот, считаем необходимым перенимать, у старших поко-
лений такие качества, как верность идеалам ленинской партии, преданность пору-
ченному делу, коллективизм и товарищество. нужно сделать все, чтобы их богатей-
ший опыт был сполна использован в практике перестройки, в деле патриотическо-
го и интернационального воспитания, идейной и нравственной закалки трудящих-
ся, особенно молодежи.

на особом месте у партии стоят вопросы образования молодежи. Здесь намети-
лись новые подходы к обновлению содержания педагогической практики средней 
и высшей школы, к укреплению ее материально-технической базы. За 4 последние 
года введено 667 школ, освоено свыше 776 млн. рублей, выделенных на эти цели, 
что в 1,4 раза больше, чем в предыдущей пятилетке. Однако допущенный в преж-
ние годы провал в этой сфере оказался настолько глубоким, что, несмотря на при-
нимаемые меры, до кардинального решения проблемы еще далеко. например, де-
фицит ученических мест в школах составляет 1,3 млн. В республике на одного сту-
дента приходится оборудования на 1,4 тысячи рублей, тогда как в целом по стра-
не — 2,4 тысячи. Более того, часть молодых специалистов не может трудоустроить-
ся. В прошлом году Госагропром, Министерство торговли, Министерство автомо-
бильного транспорта и ряд других министерств и ведомств приняли на работу бо-
лее 400 выпускников вузов. А ведь у нас есть прекрасный опыт подготовки спе-
циалистов по прямым договорам с предприятиями и ведомствами, исключающий 
их «перепроизводство». И если он не получает широкого распространения, то толь-
ко из-за нежелания должностных лиц иметь, как говорится, лишние хлопоты, отре-
шиться от привычной, хотя и устаревшей схемы работы.

В обновлении общественной жизни незаменимую роль играет культура — наи-
более действенный инструмент облагораживания человека. Компартия Казахстана 
призвана последовательно проводить линию на сохранение самобытности культур 
казахского и других народов республики, развитие искусства и литературы, высту-
пать против коммерческих подходов к духовной сфере, проявлений нигилизма к на-
циональному культурному наследию. В этом мы постоянно опираемся на нашу ин-
теллигенцию, учитываем ее мнение, советы. И верим, что, обретя свободу творче-
ства, представители интеллигенции не только обогатят народ достойными произве-
дениями, научными открытиями, но и всегда будут с нами в осуществлении светлых 
идеалов перестройки, в работе, целью которой является процветание родной земли.

народу возвращено творчество Ш. Кудайбердиева, М. Жумабаева, А. Байтур-
сынова, Ж. Аймаутова, М. Дулатова. начато изучение наследия крупных предста-
вителей казахской устной поэзии. Появились неординарные произведения в дра-
матургии и кинематографии. Широкое распространение получают айтысы акынов, 
возрождаются художественные промыслы, старинные народные праздники.

Однако мы видим, какие угрожающие ростки в нашей общественной жизни пу-
скает бездуховность. Слишком уж явным стал культ праздности, пошлости и  се-
рости.

Коммунистам Государственного комитета Казахской ССР по культуре пора бы 
научиться по-государственному вести культурную политику, сплачивать творческие 
силы республики.
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В укреплении консолидирующей роли партии важное место отводится партий-
ной печати, которая оказывает огромное воздействие на развитие процессов де-
мократизации и гласности. Однако обретение прессой своего голоса не происходит 
безболезненно. Очевидны и определенная декларативность в работе многих редак-
ций, и поверхностная постановка важных экономических проблем. В деятельности 
прессы, телевидения и радио все еще не изжиты факты отстаивания групповых ин-
тересов, погоня за сенсационностью.

Предметом особой заботы должна стать выработка неотложных мер по укре-
плению партийной печати. Что здесь имеется в виду? Прежде всего — решитель-
ная перестройка работы наших партийных изданий и, в  первую очередь, газет 
«Социалистік Қазақстан» и «Казахстанская правда».

Партийные органы должны неуклонно укреплять тот пласт печати, который бли-
же всего находится к людям, трудовым коллективам, партийным организациям. Речь 
идет прежде всего о значительном повышении профессионального уровня этих из-
даний, совершенствовании их структуры. Местная печать у нас убыточна. так поче-
му бы, например, не создавать на базе областных газет и издательств хозрасчетные 
региональные концерны партийной печати, которые бы выпускали сменные полосы 
областных газет для районных парторганизаций, занимались книгоиздательской де-
ятельностью? Это лишь один из путей повышения эффективности местной прессы.

Мы должны неуклонно повышать авторитет партийного слова, решительно пре-
секать попытки использования средств массовой информации для дискредитации 
партии, в экстремистских, антиконституционных целях.

В последнее время в результате резкой политизации масс значительно возрос-
ла активность самодеятельных общественных организаций. Можно прямо сказать, 
что на наших глазах формируются не только новые структуры неформальных дви-
жений, но и их идеология. В связи с этим перед партийными организациями стоит 
задача найти более конструктивные подходы к неформальным организациям, на-
ладить взаимопонимание и совместные действия во имя целей, отвечающих инте-
ресам большинства казахстанцев. Ведь очевидно, что в основном неформальные 
движения стоят на перестроечных позициях.

Следует оказывать влияние и на развивающееся рабочее движение. Мы видим, 
что его сила в стремлении к социальной справедливости, в борьбе за защищен-
ность человека труда. И в этом оно тесно смыкается с целями профсоюзов, кото-
рые, к сожалению, испытывают сегодня серьезный кризис доверия именно из-за 
пассивности в отстаивании насущных интересов трудящихся. Партийные комитеты 
должны помочь профсоюзам в сложной ситуации найти свое лицо, добиться их кон-
солидации с рабочим движением и на этой основе содействовать углублению пере-
строечных процессов в республике.

Партия недвусмысленно заявила о своем отказе от монополии на истину в по-
следней инстанции. Она готова к диалогу с представителями любых политических 
течений, стремящихся к углублению перестройки, ставящих своей целью улучше-
ние жизни людей. Однако, призывая к совместной работе, мы не можем идти на 
уступки в принципиальных вопросах своей политики. Сегодня, например, немало 
говорится о многопартийности, причем зачастую без глубокого осмысления этого 
понятия, иногда даже в привязке ко всем без разбора инициативным обществен-
ным движениям.
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В популистских выступлениях, рассчитанных на обыденное сознание, идет игра 
самим термином «многопартийность» и умышленно упускается то, что за его фа-
садом могут оказаться и деспотический режим, и любая антинародная политика, 
далекая от интересов общества и подлинного народовластия. Взять хотя бы лишь 
один общий фрагмент демократической и марксистской платформ, посвященный 
национальным движениям. ни та, ни другая не делают попыток провести разли-
чие между законными требованиями народов в  отношении своего национально-
культурного обновления и  деятельностью крайне националистических и шовини-
стических групп, ставящих целью только конфедерацию и взятие власти даже пу-
тем террора и кровопролития. А ведь без такого размежевания нельзя приступать 
к решению национальных проблем в обществе, будь то на уровне Союза или кон-
кретного региона.

И уж никак нельзя воспринимать многопартийность как панацею от всех соци-
альных болезней, с которыми нам приходится бороться. За самим понятием «пар-
тия» стоят не только лозунги и декларации, как некоторым сегодня кажется, а ин-
тересы различных слоев общества, умение и готовность их защищать, проводить 
в жизнь политическими и экономическими методами. Вряд ли многие из претенду-
ющих на роль партии движений отдают себе отчет в сложности этой работы.

Как бы то ни было, мы должны хорошо знать цели и задачи различных полити-
ческих платформ и движений, уметь аргументировано полемизировать с их лиде-
рами. но, строя взаимоотношения с ними и вырабатывая свою позицию по отно-
шению к многопартийности, нам вряд ли пристало оглядываться на другие регионы 
или прислушиваться к появившимся в изобилии «специалистам», умеющим давать 
рекомендации на все случаи жизни. В конце концов, события в республиках раз-
виваются не по одному сценарию, у нас есть свои характерные особенности, и ко-
пировать чужой, к тому же не всегда удачный опыт не следует.

Мы должны учитывать, что у  казахстанцев сохранилась глубокая надежда на 
здоровые силы в КПСС, вера в нашу партию. Исходя из этого, и следует вырабаты-
вать свою политику и программу действий. В частности, коммунисты не могут смо-
треть сквозь пальцы на попытки использовать политический плюрализм в целях 
нагнетания социальной напряженности и дестабилизации обстановки. В этой свя-
зи представляется необходимым войти с законодательной инициативой в Верхов-
ный Совет республики и отразить в Конституции Казахской ССР правила образова-
ния новых политических формирований и порядок их функционирования с учетом 
наших республиканских реалий. Это необходимо на пути к правовому государству.

В ситуации, которую переживают страна и республика, политико-воспитательная 
работа во многом смыкается с действиями по укреплению правопорядка, законно-
сти, общественной и трудовой дисциплины. Важно всемерно поднимать авторитет 
правоохранительных органов, расширять гласность в их работе через активное со-
трудничество со средствами массовой информации. Партийные организации обя-
заны усилить воспитательную работу, прививать людям уважение к правопорядку. 
Если хотите, наш прямой долг — воспитать у всех уважение к закону, нельзя путать 
демократию со вседозволенностью.

Развивая и  совершенствуя законотворчество, мы должны стремиться, чтобы 
каждый правовой акт активно работал. У  нас же при наличии хороших законов 
их реализация пока не обеспечена должным прокурорским надзором, особенно  
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в социальной сфере, связанной с исполнением трудового и жилищного законода-
тельства, актов, регулирующих торговлю и  бытовое обслуживание. недостаточно 
ведется надзор и за соблюдением правовой защиты граждан.

Долг коммунистов, работающих в  правоохранительных органах,  — добиться 
безусловного верховенства закона во всех сферах жизни республики, строго пре-
секать факты отступлений от правовых норм, проявления тенденциозности в  су-
дебных процессах, волокиты, равнодушного отношения к заявлениям трудящихся.

Обновляя идейно-политический арсенал, открывая простор творчеству и ини-
циативе в духовно-нравственной сфере, Компартия Казахстана будет стремиться 
к созданию условий, позволяющих людям быть уверенными в своем будущем, со-
хранить так нужное нам сейчас единство стремлений и идеалов. Мы — за гуман-
ный, демократический социализм, основанный на свободном труде, культурном 
и научно-техническом прогрессе, социальной справедливости. Вот что является се-
годня главным стержнем, вокруг которого и должна вестись многогранная идеоло-
гическая работа.

Экономический суверенитет — основа благосостояния республики
Практическая реализация ленинской социалистической идеи во многом зависит 

от того, насколько быстро и эффективно станет осуществляться экономическая ре-
форма. В этой сфере разворачивается самая напряженная работа, затрагивающая 
глубинные пласты жизни общества. Именно поэтому данная проблема так выпукло 
обозначена в проекте Платформы ЦК Компартии Казахстана к съезду.

Сейчас людей не просто волнует, а остро тревожит ситуация, складывающаяся 
в экономике. К потере динамизма и снижению эффективности производства при-
вели перекосы в хозяйственной политике, когда в течение десятилетий основная 
часть инвестиций вкладывалась в капитало- и фондоемкие отрасли группы «А» с их 
медленной и низкой отдачей. Республике целенаправленно отводилась роль сырье-
вого придатка страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы заплати-
ли слишком высокую цену за эгоистическую линию центра, требовавшего сосредо-
точить внимание лишь на отдельных отраслях и не заботиться о таких «мелочах», 
как ширпотреб и соцкультбыт. теперь же, когда дисциплина межреспубликанских 
поставок рухнула, центральная исполнительная власть оказалась бессильной нам 
помочь. Это поставило нашу экономику и потребительскую сферу в крайне затруд-
нительное положение.

Разумеется, республиканские органы попытались на ходу внести коррективы. 
Даже удалось добиться некоторых положительных тенденций в  народном хозяй-
стве. Главная среди них — поворот экономики к социальным нуждам. За минув-
шие 4 года пятилетки промышленность, производящая предметы потребления, 
дала прирост на 23,7%, в то время как группа «А» — 14,2%. Выпуск товаров уве-
личился почти на 35,7%. Заметные изменения в пользу социальной сферы прои-
зошли и в инвестиционной политике. При общем росте государственных капиталов-
ложений в народное хозяйство примерно на треть их объем в жилищном строитель-
стве возрос почти в 1,5 раза. В первом квартале нынешнего года выполнен пяти-
летний план по вводу жилья.

Значительно возросли темпы строительства школ, поликлиник, больниц. Бла-
годаря наметившейся тенденции наращивания производства продукции сельского 
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хозяйства улучшилось продовольственное снабжение. По сравнению со среднего-
довым уровнем прошлой пятилетки производство мяса выросло более чем на 285 
тысяч тонн, молока — на 649 тысяч тонн. Причем третья часть прибавки получе-
на за счет опережающего развития индивидуального сектора. Республика одной из 
первых в стране сняла ограничения в этой сфере, в результате чего поголовье круп-
ного рогатого скота выросло на 500 тысяч голов, овец и коз — на 1,5 млн., сви-
ней — на 100 тысяч. Хорошим подспорьем в продовольственном обеспечении на-
селения стали активно развивающиеся садоводство и  огородничество: за 4 года 
число семей, имеющих дачные участки с садами, увеличилось на 302 тысячи, ого-
родами — на 82 тысячи. Крепнет кооперативное движение: за год предприятия-
ми этой сферы производится товаров и оказывается услуг более чем на 1,5 млрд. 
рублей.

Однако эти результаты ни в коей мере нас не успокаивают, поскольку далеко не 
отвечают существующим потребностям. Да и достигнуты они в режиме бесперспек-
тивного, искусственного сочетания командно-административных и экономических 
методов. От устойчивой и сбалансированной экономики мы еще далеки. нынешняя 
экономическая и социально-политическая обстановка в стране и республике дикту-
ет потребность в решительных мерах по формированию такой хозяйственной сре-
ды, которая создавала бы стимулы для высокопроизводительного труда инициати-
вы и предприимчивости, нацеливала бы на осуществление необходимых структур-
ных сдвигов.

Как это осуществить? Выход из кризисной ситуации ЦК Компартии Казахста-
на видит в утверждении принципов экономического суверенитета республики. но 
чтобы получить возможность заниматься новыми направлениями в экономике, не-
обходимо реализовать комплекс политических и правовых норм. Среди них цен-
тральное место занимает законодательное закрепление статуса Казахстана как су-
веренного государства, строящего свои отношения с Союзом ССР и другими респу-
бликами на основе договоров. Мы стоим за федеративный союз, но считаем, что  
республике следует делегировать центру лишь часть своих прав, причем по соб-
ственному усмотрению. В этом суть вопроса. Говоря словами В.И. Ленина, «мы хо-
тим добровольного союза наций… такого союза, который был бы основан на пол-
нейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном 
согласии...».

Пока же и доверие, и согласие для Казахстана — пустой звук, как, впрочем, 
и записанная в Основном законе страны декларация о том, что каждая союзная 
республика является самостоятельным государственным образованием. Действи-
тельно, можно ли назвать суверенным государство, не являющееся безраздельным 
собственником своей территории и недр? А у нас союзное управление охватыва-
ет 93% казахстанской индустрии. Каждому здравомыслящему человеку ясно: нет 
контроля над экономкой — нет и суверенитета.

В застойный период из книги в книгу, из статьи в статью кочевали броские сло-
ва о несказанных богатствах Казахстана. но ни разу не было сделано попытки про-
анализировать, почему же, обладая поистине гигантским потенциалом, производя 
огромные ценности, республика оказалась на положении слаборазвитого государ-
ства. А за ответом далеко ходить не надо, ибо трудовые коллективы не распоря-
жались результатами своего труда, от имеющихся богатств республике, ее народу 
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в лучшем случае доставались крохи. Все растаскивалось по неосязаемым ведом-
ственным сусекам.

Из Казахстана ежегодно экспортируется различных видов сырья на 1,3-
1,5 млрд. долларов, поставляется в общесоюзный фонд 10-12 млн. тонн зерна, бо-
лее 300 тысяч тонн мяса, 270 тысяч тонн молока. но по потреблению продуктов 
питания мы занимаем 9-е место в стране, по уровню обеспеченности жильем — 
10-е. А как совместить с природой нашего строя наличие беднейших слоев? У нас 
более 2,5 млн. человек, или почти каждый шестой житель, имеет месячный доход 
менее 75 рублей. В республиках Прибалтики, например, подобные нищенские до-
ходы только у 4% населения.

Вот какое наследство нам досталось. И мы, зная свои силы и возможности, не на-
мерены так жить дальше. не случайно столь мощную поддержку получила в респу-
блике идея президентской власти, за учреждение которой высказались букваль-
но все слои населения Казахстана. Сама логика жизни потребовала от нас сделать 
этот шаг, поскольку противостоять авторитарным методам в  сфере национально-
государственного строительства, ведомственному диктату в  экономике прежни-
ми структурами управления не представлялось возможным. только президентская 
власть, консолидирующая исполнительные и  законодательные начала, может обе-
спечить эффективную деятельность всего государственного механизма, преодолеть 
жесткую централизацию экономики, защитить интересы республики и сограждан.

Похоже, находясь под влиянием ведомств, некоторые руководители ЦК КПСС 
и  союзного правительства этой нашей принципиальной позиции никак не хотят 
понять. несмотря на серьезные аргументы, предоставление суверенитета респу-
блики затягивается. Более того, в последнее время центральные органы стали де-
монстрировать свои «мускулы», запрещая свободу внешнеэкономических связей. 
А ведь подобную недальновидность как раз и используют в своих интересах сепа-
ратистские силы, нацеленные на развал Союза. Именно затяжка в решении вопро-
са о суверенитете послужила одной из причин центробежных устремлений отдель-
ных республик.

Сейчас, когда реформа экономики вступает в свою решающую фазу, всем рес-
публикам нашего Союза особенно необходимы тесное единение, крепкое и устой-
чивое национальное согласие, без которого самая научная, самая надежная эко-
номическая концепция развалится, как карточный домик. не случайно с такой на-
деждой и тревогой следят все советские люди за ходом I съезда народных депута-
тов РСФСР. Ведь от того, в какую сторону повернет Россия — становой хребет на-
шей федерации, — зависит будущее всей страны. От лица коммунистов Казахста-
на, от имени нашего съезда выражаю горячую уверенность, что близкая и понят-
ная нам борьба россиян за свой суверенитет не обернется сепаратизмом, безот-
ветственностью по отношению к тем народам, которые собрала и сплотила великая 
Русь. И хотя Казахстан — не «бедный родственник» в семье советских народов, 
его место и значение в общесоюзном разделении труда общеизвестно, мы считаем, 
нельзя допустить, чтобы республики, подобно рассорившимся соседкам по комму-
нальной кухне, принялись подсчитывать, кто, кому и сколько должен за время со-
вместного проживания.

Экономическая самостоятельность — это не какое-то модное поветрие, а на-
стоятельная потребность общественного развития, составная часть подлинного  
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государственного суверенитета. Мы тоже не хотим ходить «с протянутой рукой» по 
московским кабинетам, чтобы получить нами же заработанное с унизительным для 
казахстанцев клеймом дотации. но это вовсе не означает стремления к изоляции 
и  замкнутости. В  экономической самостоятельности мы видим средство для на-
лаживания разнообразных хозяйственных связей как внутри страны, так и за ру-
бежом. В Казахстане имеются поистине колоссальные возможности для установ-
ления долговременных взаимовыгодных внешнеэкономических контактов, откры-
тия совместных с инофирмами предприятий, создания свободных экономических 
зон. Все это жизненно необходимо, так как без привлечения иностранного капита-
ла экономику республики быстро не поднять. Дело здесь не только в голом прагма-
тизме. В пору открытости, расширения международных контактов можно и нужно 
заимствовать мировой опыт.

В этом направлении кое-что уже сделано. на территории республики действу-
ют три внешнеэкономические ассоциации и 19 совместных предприятий, Респу-
бликанское внешнеторговое объединение «Казахинторг» при Совете Министров Ка-
захской ССР. Как вы знаете, буквально на днях в Вашингтоне подписано соглаше-
ние с американским торговым консорциумом о совместном освоении недр Запад-
ного Казахстана. Оно будет осуществляться при главенствующем и непосредствен-
ном участии республики и в первую очередь служить повышению благосостояния 
казахстанцев. Сейчас важно закрепить и расширить связи в переработке отходов 
производства: запасы вторичных ресурсов, накопленные на наших предприятиях, 
исчисляются миллиардами тонн. Если с толком использовать зарубежную техноло-
гию, можно не только сэкономить природные богатства, но и получить солидные 
валютные поступления. Мы этим сейчас занимаемся. необходимо также создавать 
совместные предприятия по выпуску электроники, сложной бытовой техники, стро-
ительных материалов. надо максимально использовать благоприятные возможно-
сти для расширения торгово-экономических отношений с приграничным Китаем, 
другими странами Азиатского континента. В перспективе следует добиться тако-
го положения, чтобы все без исключения отрасли народного хозяйства республи-
ки были вовлечены в сферу внешнеэкономических и научно-технических связей.

но реализация наших возможностей опять же упирается в глухую стену запре-
тов, квот и лицензий со стороны центральных ведомств. Выставляемые ими бюро-
кратические рогатки испытывают терпение не только наше, но и многих деловых 
людей Запада, которые не желают иметь дело с союзными министерствами, a хо-
тят налаживать экономические и торговые отношения напрямую с республиками. 
Жесткая централизация внешних связей становится смешным архаизмом, особен-
но в обрамлении красивых слов об экономическом суверенитете, кстати, пущенных 
в оборот тем же центром. трудовые коллективы Казахстана дальше мириться с по-
добным положением дел не хотят.

Что касается перехода к  рыночным отношениям, то актуальность этого ради-
кального экономического акта доказала сама жизнь. Однако в последнее время 
обыденное слово «рынок» наполнилось тревожным содержанием, вызывает у лю-
дей немало опасений. ЦК Компартии Казахстана считает необходимым высказать 
свою позицию по этому животрепещущему вопросу.

Во-первых, очевидно, что за всю историю советского государства не удалось 
найти стимулов воздействия на производство и сферу обращения, равнозначных 
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конкуренции и предпринимательской инициативе, которые присущи рыночным от-
ношениям.

Во-вторых, существуют объективные закономерности развития экономи-
ки, неподвластные идеологии. Рынок с его товарно-денежными отношениями от-
носится к  их числу. Именно к  такому пониманию пришел и  В.И.  Ленин, но его 
преемники у  руля государственной власти повели страну по другому, командно-
административному пути. Следовательно, намечаемый переход к рынку продикто-
ван не только нынешним кризисным состоянием экономики, но и всем объектив-
ным ходом ее развития. Рано или поздно, но в любом случае мы вынуждены были 
бы сделать этот шаг. текущий момент лишь обостряет ситуацию и требует от обще-
ства неотложного выбора.

Главный закон рынка  — закон спроса и  предложения. Где есть спрос, туда 
и устремляются капитальные вложения, энергия предприимчивых людей внимание 
руководителей. Командная экономика бессильна сделать такой поворот. У народа 
скопились громадные суммы свободных денег, а тяжелый, маломаневренный, обю-
рократившийся состав командной экономики никак не развернется навстречу не-
удовлетворенному спросу, способному при рыночных отношениях вызвать колос-
сальный бум в производстве и сфере обслуживания. Дальше так продолжаться не 
может. Поэтому либо мы решимся сейчас на рыночную систему, либо долгие годы 
будем мучительно идти к ней же. Страна оказалась у черты, когда от каждого тре-
буется гражданское мужество пойти на временные издержки ради благополучия 
в недалеком будущем.

Перевод страны и республики на рельсы рыночной экономики сопряжен с боль-
шими не только социально-экономическими, но и идеологическими трудностями. 
Десятилетиями в наше сознание насаждалась мысль о вредности товарно-денежных 
отношений, многоукладной экономики. Правда, мы пришли к пониманию необхо-
димости плюрализма собственности, но идеология казарменного социализма креп-
ко держит нас за руки, тянет назад. наверное, поэтому мы до сих пор под разны-
ми предлогами уходим от ответа на вопрос: а будет ли полнокровным рынок без 
хотя бы мелкой частной собственности — важнейшего его компонента? Фактически 
ее уже допустили в виде собственности индивидуальной, но назвать вещи своими 
именами боимся. К сожалению, такое «запоздалое зажигание» становится в стране 
хронической болезнью как идеологических, так и управленческих органов.

Мы видим, как беззастенчиво извращаются идеи хозрасчета, тормозится вне-
дрение аренды, других прогрессивных методов хозяйствования. Уж на что, каза-
лось, аренда у всех на устах, однако ею охвачено в промышленности лишь 3,9% 
предприятий, в  строительстве — 9,7%, с  торговле и  сфере быта — менее 1%. 
В  республике создан всего 1 концерн, 6 добровольных ассоциаций товаропро-
изводителей. Из центральных ведомств нет-нет да и пригрозят: мол, и не думай-
те о какой-либо самостоятельности. Все это не что иное, как рецидивы прошлого, 
способные стать серьезной преградой перестройке. Вот почему нельзя останав-
ливаться, а тем более отступать от намеченного пути. Рыночная экономика долж-
на заработать в полную силу, утвердив в обществе атмосферу всеобщей заинте-
ресованности, создав стимулы для высокопроизводительного труда, инициативы 
и предприимчивости. В противном случае мы рискуем остаться за бортом разви-
тия цивилизации.
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надо быть готовыми и к росту цен, и к связанному с ним временному сниже-
нию уровня жизни, и к безработице. Было бы преступно замалчивать возможно-
сти возникновения этих явлений. но мы хотим подчеркнуть, что в период обнов-
ления экономики будет проведена серьезная робота по социальной защищенно-
сти людей, особенно малообеспеченных групп населения. В этих целях разрабо-
тан комплекс широкомасштабных мер, которые помогут преодолеть, негативное от-
ношение к рынку. В их числе принятие ряда важных законов — антимонопольно-
го, о предпринимательстве, о безработице, о компенсации населению роста цен. 
наконец, мы должны получить согласие и поддержку народа, прежде чем решим-
ся на этот радикальный шаг. В этой связи необходимо настойчиво разъяснять лю-
дям, что нет более эффективного пути к подъему экономики, чем развитие рыноч-
ных отношений.

В комплексе мер по материальной и психологической подготовке трудящихся 
к жизни в условиях рынка далеко не последнее место должно занять укрепление 
дисциплины труда. Работать так, как мы работаем сейчас, и надеяться на высокую 
отдачу нового экономического механизма — утопия. Впрочем, и сам этот механизм 
будет жесточайшим образом отторгать лодырей, прогульщиков, спекулянтов, дру-
гих социальных захребетников. Поэтому уже сейчас готовится ряд правовых актов, 
нацеленных на существенное усиление ответственности как рядовых тружеников, 
так и руководителей за уровень трудовой и производственной дисциплины.

надеемся, съезд поддержит меры, направленные на радикализацию экономи-
ческой реформы, а коммунисты республики проявят в этот напряженный период 
максимум деловитости, собранности, взвешенность поступков и действий.

надо иметь в виду, что, твердо отстаивая принцип республиканского самоуправ-
ления в условиях рыночных отношений, мы берем на себя величайшую ответствен-
ность. Ведь предстоит без какой-либо подсказки сверху решительно менять сырье-
вую направленность нашей индустрии, ускоренными темпами развивать наукоем-
кие высокотехнологичные производства, привести в соответствие с потребностями 
уровень легкой и пищевой промышленности. Делом приоритетной важности оста-
нется решение важнейших социальных программ — жилищной, продовольствен-
ной, производства товаров народного потребления, экологической и других.

Если говорить конкретно, предстоит уже в нынешнем году ввести около 9 млн. 
кв. метров жилья, причем этот рубеж должен стать переходным к более напряжен-
ному этапу возведения жилищ. необходимо последовательно развивать коопера-
тивное и индивидуальное строительство, чтобы довести их объемы не менее чем 
до 40%.

В концепции развития экономики намечаются серьезные структурные сдвиги. 
Будет резко увеличено производство товаров народного потребления. Уже в этом 
году их предстоит выпустить почти в  1,5 раза больше обычного среднегодово-
го показателя, то есть сделать солидный рывок в преобразовании материально-
технической базы отраслей, работающих на потребительский рынок.

Следует шире опираться на кооперативную и  предпринимательскую деятель-
ность, уделять особое внимание созданию малых предприятий, филиалов крупных 
производств в трудоизбыточных районах, а также совместных с инофирмами про-
изводств. За счет конверсии и перепрофилирования оборонной промышленности 
нужно в сжатые сроки наладить выпуск сложной бытовой техники.
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Безотлагательной задачей дня стало оздоровление финансового положения. Ин-
тенсивная работа печатного станка пока не подкрепляется соответствующим ростом 
объемов производства. так, в прошлом году среднемесячная заработная плата уве-
личилась на 8,9%, а валовой общественный продукт лишь на 1,2%. В ряду неот-
ложных мер по выходу из финансового кризиса — выпуск для предприятий рес- 
публиканских целевых займов, продажа облигаций, акций и других ценных бумаг. 
Для укрепления рубля необходимо резко сократить объемы капитальных вложе-
ний. У нас же только в незавершенном строительстве «заморожено» более 11 млрд. 
рублей. так дальше вести хозяйство нельзя.

Кардинального изменения требует и положение с оказанием платных услуг на-
селению. Достигнутые темпы роста никого не должны вводить в заблуждение, ибо 
до сих пор в этой сфере мы довольствовались уровнем пещерного комфорта. Меж-
ду тем республика обладает громадными нереализованными возможностями для 
развития туризма и экскурсионного дела, оказания услуг учреждениями культуры, 
предприятиями бытового обслуживания. Здесь также огромное поле для развития 
различных форм предпринимательской деятельности.

Каким бы сложным ни был путь к рыночным отношениям, необходимо реши-
тельно браться за наведение порядка в торговле и в целом в сфере бытового, ком-
мунального, транспортного обслуживания. Ведь именно здесь формируется отно-
шение людей к перестройке и социализму. Вот почему так нужна сегодня всемер-
ная поддержка здоровых сил в этих сферах, помощь в создании надежных стиму-
лов высокого качества труда, подлинной культуры обслуживания.

Следует в корне изменить взгляды и подходы к охране здоровья людей, скон-
центрировать внимание на устранении социальных причин заболеваний: обе-
спечении сбалансированного питания, нормальной питьевой воды, обустроенно-
го быта. В республике высока заболеваемость туберкулезом и бруцеллезом, мно-
го нерешенных вопросов в охране материнства и детства. Более 65% больничных 
и амбулаторно-поликлинических учреждений размещены в приспособленных либо 
обветшавших зданиях, около трети из них не имеют элементарных условий. Пред-
принятые в последнее время меры к улучшению медицинского обслуживания долж-
ны сочетаться с расширением возможностей заниматься физкультурой, спортом.

Идеи гуманизации общества немыслимы без внимания к престарелым и нетру-
доспособным. В республике сделаны важные шаги к улучшению условий их жизни. 
надо также важно полнее использовать потенциал предприятий для установления 
доплат к пенсиям, активнее приобщать инвалидов и пенсионеров к посильной тру-
довой и общественной деятельности.

Особо актуальны экологические проблемы. Они сегодня определяют не только 
настроение людей, что само по себе немаловажно, но и заботу о будущем, о том, 
чтобы обеспечить условия жизни и нам, и будущим поколениям. Подлинной народ-
ной болью сегодня стали беды Арала, Балхаша, Семипалатинского региона, ряда 
районов Чимкентской, Джамбулской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, 
Уральской областей. Мы всецело поддерживаем требование казахстанцев о немед-
ленном запрещении испытаний ядерного оружия и призываем все народы Средней 
Азии принять участие в благородном деле спасения Аральского моря.

Общественность республики абсолютно справедливо поднимает вопрос о пра-
вомерности отчуждения миллионов гектаров казахстанских земель под различные  
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полигоны и другие военные объекты. ни в коей мере не ставя под сомнение насущ-
ную потребность нашей державы в укреплении обороны, мы требуем от правитель-
ства СССР, военных ведомств провести вместе с нами генеральную ревизию заня-
тых территорий, вернуть часть из них в народнохозяйственный оборот и, главное, 
компенсировать населению все материальные, экологические и моральные поте-
ри, которые оно понесло в связи с использованием земель на оборонные нужды.

Порочная практика, ставившая на первый план интересы производства, без-
думная политика центральных ведомств, хищнически эксплуатировавшая природ-
ные ресурсы, привели республику к тяжелым экологическим последствиям. Задача 
состоит в том, чтобы партийные организации сумели скоординировать усилия со-
ветских органов, широкой общественности, создали единый фронт борьбы против 
неразумного воздействия на окружающую среду, поставили целью воспитание че-
ловека в духе бережного отношения к природе.

За решением текущих дел мы ни в коей мере не должны забывать о проведении 
в экономике мероприятий стратегического характера. Всемерно ориентируя народ-
ное хозяйство на социальные приоритеты, нельзя упускать из виду важнейшие во-
просы интенсификации производства и повышения его эффективности, связанные 
прежде всего с  ускорением научно-технического прогресса. По-прежнему нераз-
вязанными узлами остаются невысокое качество продукции, возрастающая фон-
до- и материалоемкость.

Мы рискуем дискредитировать новые хозрасчетные отношения, полагая, буд-
то самофинансирование способно автоматически обеспечить рост интенсивных 
факторов. Поскольку обобщающим показателем хозяйственной деятельности ныне 
является прирост прибыли, коммунистам Совета Министров, Госплана республи-
ки, промышленных предприятий необходимо добиться тесной взаимосвязи этого 
показателя с  внедрением новой техники и  ростом эффективности производства. 
В экономике должны быть четко определены и узаконены формы и методы единой 
научно-технической политики, управления внедренческой сферой, правовой защи-
ты интеллектуальной собственности, повышения ответственности за использование 
научно-технических достижений.

В постоянном обновлении должны находиться управленческие структуры. но 
если министерства и ведомства, как союзные, так и республиканские, будут просто 
менять вывески, не изменяя функциональных качеств, то их будущее в новых усло-
виях станет довольно проблематичным, поскольку рыночная экономика не нужда-
ется в каком-либо «указующем персте». нужно смело идти на создание многоот-
раслевых экономически сильных концернов вневедомственного подчинения, ассо-
циаций, консорциумов. там, где высока степень концентрации производства, боль-
шую актуальность приобретают его демонополизация и разгосударствление, соз-
дание сети малых предприятий, восприимчивых к научно-техническим нововведе-
ниям.

Хозяйствование на основе законов рынка вызовет ломку сложившейся систе-
мы органов управления, ослабление «вертикали» и усиление горизонтальных свя-
зей. Поэтому неизбежна перестройка организационно-экономической и технологи-
ческой структуры народнохозяйственного комплекса республики. но пускать этот 
процесс на самотек, пассивно ждать, когда он сам собой приведет к принципиаль-
но новой модели экономики, мы не можем. на основе передовой экономической  
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мысли и  мировой практики следует заранее предугадывать новые структуры 
и ускорять их формирование. Этим сейчас занимается созданная по инициативе 
ЦК и правительства республики специальная комиссия, в состав которой вошли 
и ведущие ученые из Москвы.

Коммунисты, работающие на предприятиях так называемых «базовых» отрас-
лей (кстати, термин придуман для увековечения диктата ведомств), тоже должны 
активно участвовать в  этом процессе, добиваться подлинной самостоятельности 
своих предприятий. Ведь сегодня министерства имеют над ними власть лишь по-
тому, что держат в своих руках распределение материальных ресурсов и оборудо-
вания. Если же до налаживания устойчивых горизонтальных связей эти функции 
возьмет на себя Госснаб республики, то необходимость в министерствах отпадает 
сама собой, и если они будут создаваться, то лишь на условиях самих предприятий. 
В частности, вся прибыль, за исключением твердых налогов, должна оставаться 
в распоряжении трудового коллектива. А это значит, что люди реально почувствуют 
связь между количеством и качеством своего труда и улучшением условий жизни.

В экономике необходимо беспощадно избавляться от психологии иждивен-
чества, привычки судить о  результатах работы не по жизненным реалиям, а  по 
утвержденным командно-административной системой критериям «от достигнуто-
го». Особо это относится к сфере сельскохозяйственного производства. Узел про-
довольственных проблем становится все туже, и люди в повседневной жизни слабо 
ощущают сдвиги, которыми по привычке у нас уже начинают потихоньку гордить-
ся. но никакими, даже самыми убедительными статистическими данными о росте 
сельскохозяйственного производства не уверить народ в успехах, пока прилавки 
магазинов не будут наполнены.

Однако нельзя не заметить, что на селе у нас уже немало примет нового. Поста-
вив в центр экономических преобразований интересы людей, мы сумели добиться 
зримых результатов. ту же аренду одними из первых в стране стали осваивать ка-
захстанцы. И она быстро доказала свою эффективность. так, в более чем полусот-
не совхозов и колхозов, начавших осваивать аренду с 1987 года, рентабельность 
производства выросла с 19% до 41%.

но в том-то, наверное, и заключается наша беда, что отдельные успехи не стали 
достоянием всех сельскохозяйственных предприятий. Предстоит с партийной прин-
ципиальностью дать четкий ответ на вопрос: что же мешает кардинальным образом 
решить продовольственную проблему, осуществить намеченное мартовским Плену-
мом ЦК КПСС 1989 года?

на наш взгляд, прежде всего то, что новый хозяйственный механизм на селе 
еще должным образом не заработал. Многие партийные комитеты находятся в пле-
ну старых методов хозяйствования, не могут, а порой и не хотят менять изжившие 
себя экономические отношения. Аренде, кооперации, интеграции хозяйственники 
препятствуют, а кое-где ожидаемое выдают за действительное. Даже не столь уж 
высокое число сельских коллективов, перешедших на арендный подряд — 35%, — 
не соответствует истинному положению дел. некоторые руководители лукаво вы-
дают за аренду обыкновенную индивидуальную сдельщину либо пытаются вложить 
в новую форму старое содержание. При этом удивляют бесконечные споры сторон-
ников и противников совхозно-колхозной системы, ссылки на то, будто кто-то по-
ставил крест на традиционной системе хозяйствования. наоборот, неоднократно 



1990 год

287

подчеркивалось, что в сельском хозяйстве должны равноправно развиваться все 
формы собственности. Совхозы и колхозы, безусловно, останутся при этом основой 
агропромышленного производства. но в условиях регулируемой рыночной эконо-
мики не обойтись без крестьянских хозяйств, Особого внимания заслуживают и ак-
ционерные формы собственности, позволяющие активно привлекать трудящихся 
к участию во владении предприятиями.

В условиях рыночной экономики, по сути, отмирает государственный заказ. Вве-
дение продовольственного налога, объем которого будет обеспечиваться необходи-
мыми материально-техническими ресурсами и закупаться по государственным це-
нам, а оставшаяся продукция — по рыночным, позволит и хозяйствам, и аренда-
торам, и союзам кооператоров искать оптимальные варианты действий. С практи-
кой получения безвозвратных ссуд, а также поддержки убыточных хозяйств за счет 
рентабельных необходимо покончить.

Все эти вопросы детально рассматривались на республиканском совещании ра-
ботников агропромышленного комплекса. там же были поставлены и первоочеред-
ные рубежи, на которые предстоит выйти труженикам села к концу XIII пятилетки. 
Хочу повторить их с трибуны съезда. Мы должны довести потребление мясопродук-
тов на душу населения до 85-90 килограммов, молока — до 358, а овощей и бах-
чевых — до 130 килограммов в год.

И все же, какие бы пути решения продовольственной проблемы ни выбирались, 
нельзя забывать, что Казахстан был и остается крупнейшим производителем то-
варного хлеба. необходимо решению этой задачи подчинить рациональное исполь-
зование земельного богатства республики, увеличить отдачу от вложения крупных 
средств в освоение интенсивных технологий.

надо продолжать настойчивую работу по наращиванию мощностей перерабаты-
вающих предприятий. Острота этой проблемы снижается медленно, потери продук-
ции остаются огромными. Отставание отраслей переработки приводит к тому, что, 
располагая благоприятными природными условиями, республика продолжает за-
возить плоды, картофель, растительное масло, кондитерские и макаронные изде-
лия, маргарин и другие продукты. А ведь сокращение потерь до минимума позво-
лило бы поднять потребление мяса на 6, молока — на 26, овощей и бахчевых — на 
29 килограммов в год.

Существенный недостаток состоит в том, что практически не ощущается помощь 
сельскохозяйственной науки. Здесь чрезмерно растянут цикл «исследование-
производство-внедрение», финансирование ведется не по направлениям научного 
поиска, а по институтам. Предъявляя справедливые претензии работникам агро-
промышленного комплекса за медленное наращивание производства продоволь-
ствия, нельзя забывать, что перед селом все наше общество еще в огромном долгу, 
особенно в решении социальных вопросов. Что намечается сделать в этом отноше-
нии? В XIII пятилетке предусмотрено увеличить инвестиции в непроизводственную 
сферу села по сравнению с нынешней в 1,5 раза, на дорожное строительство — 
в 2,8 раза, на газификацию и водоснабжение — в 2,2 раза. Значительно укрепится 
база стройиндустрии, увеличится производство местных строительных материалов.

Первоочередными являются проблемы развития отставших в социальном отно-
шении районов, особенно сельской глубинки, где в основном проживает коренное 
население.
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Суммируя сказанное, хотел бы подчеркнуть, что мы стоим на пороге больших 
перемен. Переход к регулируемой рыночной экономике объективно приведет к до-
стижению материально-финансовой сбалансированности. Однако это потребует 
огромной организационно-практической работы, поиска принципиально новых, 
смелых подходов к  реализации каждодневных практических задач. на партию, 
коммунистов ложится в этот период нелегкая ответственность. Важно не проявить 
растерянности, иметь четкую программу на каждом этапе реформы, быть требова-
тельным к себе, к каждому своему действию.

Перестройка внутрипартийной жизни — веление времени
неотложная задача дня — коренная перестройка всей внутрипартийной жизни. 

К ее решению мы уже приступили, внеся соответствующие поправки в Конститу-
цию Казахской ССР и подтвердив в предсъездовской платформе намерение завое-
вывать и утверждать право на политическое лидерство лишь конкретными делами, 
повседневной работой по улучшению жизни людей.

Центральный Комитет Компартии Казахстана в отчетный период сосредоточил 
внимание на перестройке руководства деятельностью партийных комитетов и ор-
ганизаций, был взят решительный курс на разделение функций партийных и госу-
дарственных, хозяйственных органов, передачу реальной власти Советам, на демо-
кратизацию внутрипартийной жизни, искоренение авторитарных методов, повы-
шение самостоятельности республиканской партийной организации. Принят ряд 
концептуальных документов, конкретных программ и рекомендаций по приоритет-
ным направлениям партийной работы. Благодаря этому партийная организация не 
упустила инициативу во многих важнейших вопросах, имеющих огромное влияние 
на общественно-политический климат. Коммунисты на деле становятся хозяевами 
в своих организациях, оказывают реальное воздействие на выработку и осущест-
вление партийной политики.

не скрою, предложение ЦК о проведении отчетно-выборной кампании накану-
не съезда, да к тому же на принципиально новой основе, когда избрание членов 
и секретарей партийных комитетов, делегатов конференций и съездов осуществля-
лось альтернативно, прямым и тайным голосованием, на первых порах было вос-
принято многими партийными комитетами чуть ли не в штыки. Однако среди рядо-
вых коммунистов эта идея нашла полную поддержку, и нынешняя кампания суще-
ственно отличалась от предыдущих своей открытостью, широкой гласностью, высо-
кой активностью членов партии. Из двух и более кандидатур избран 141 секретарь 
городских и районных комитетов, в том числе 59 — первых. также на альтернатив-
ной основе избраны первые секретари Гурьевского, Карагандинского, Кокчетавско-
го и Чимкентского обкомов партии.

При этом надо отметить, что альтернативность на выборах не является каким-то 
чудодейственным средством, при помощи которого мы сразу же выйдем на прямую 
дорогу. Если коммунисты доверяют своему лидеру, поддерживают его программу 
действий, считают приемлемыми методы работы, то создавать искусственные ба-
рьеры на его пути, подогревать страсти вряд ли целесообразно.

Анализируя итоги отчетов и  выборов, мы должны задать себе вопрос: поче-
му произошла довольно большая замена, казалось бы, опытных, имеющих много-
летний стаж партийных руководителей? Видимо, для многих из них и после 5 лет  
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перестройки оказалась трудной непреложная истина, что партийное руководство — 
это руководство политическое. Отсюда и тяга к командному стилю, к администри-
рованию, запретительству, неправильное реагирование на критику. то есть к тому, 
с чем люди не хотят сегодня мириться.

наверное, только на первый взгляд может показаться неожиданным, что вдруг 
оказались непереизбранными первые секретари обкомов Карагандинской, Кокче-
тавской, Чимкентской и  талды-Курганской областей. В  реальности люди отдали 
предпочтение тем, кому они действительно верят, — демократически настроенным, 
прислушивающимся к мнению партийных масс поборникам перестройки, облада-
ющим высоким авторитетом и политическим опытом. Сегодня областные комитеты 
обновились на 70%, городские и районные — на 80%. Это естественно и законо-
мерно. ЦК Компартии поддерживает демократический выбор коммунистов. Кстати, 
и его собственный состав обновился более чем на три четверти.

Реальным шагом передачи несвойственных партии функций Советам является 
и ликвидация отраслевых отделов в партийных комитетах, исключение из повесток 
пленумов и бюро вопросов, не входящих в их компетенцию. Это, конечно, не озна-
чает, что партия будет стоять в стороне от реализации социальных и экономических 
программ. Опыт подсказывает: как только партийное влияние на их осуществление 
ослабевает, неизбежны сбои. но формы и методы этого влияния должны быть по-
литическими.

За годы после ХVI съезда Компартия Казахстана увеличилась на 31,6 тысячи 
человек и насчитывает теперь 842,4 тысячи членов и кандидатов в члены КПСС. 
Из вновь принятых 104 тысяч кандидатов в члены партии почти 3/4 трудятся в сфе-
ре материального производства. В составе Компартии республики — представите-
ли 91 национальности.

несмотря на эти позитивные данные, Центральный Комитет считает, что практи-
ка формирования партийных рядов нуждается в совершенствовании. нас не может 
не беспокоить, что сокращается прием в КПСС рабочих, особенно в Алма-Атинской, 
Актюбинской, Северо-Казахстанской областных партийных организациях. Многие 
достойные труженики, особенно молодые, остаются вне поля зрения партийных ор-
ганизаций и нередко реализуют потребность в политической активности в различ-
ного рода неформальных объединениях.

Мы видим, что среди части членов КПСС появились пораженческие настроения, 
неуверенность в необходимости начатых преобразований. Есть в их числе и те, кто 
смалодушничал, растерялся. Партии с ними оказалось не по пути. И эту ситуацию, 
наверное, не следует драматизировать. Иное дело — порядок выхода из партии. 
У нас вызывает серьезное возражение положение проекта Устава КПСС о свобод-
ном разрыве коммуниста с партией. Судя по многочисленным предложениям ком-
мунистов, в любом случае заявление о выходе должно рассматриваться первичной 
парторганизацией, а сам выход оформляться как исключение. Речь при этом идет 
не о возврате к судилищам над людьми, к практике преследования, а о необходи-
мом в таких случаях принципиальном решении. Превращать партию в проходной 
двор, а прием сводить к формальному акту — недопустимо.

Говоря о  перестройке в  партии, нельзя не затронуть и  вопроса о  деятельно-
сти ее первичных звеньев. Стоит задача повысить их самостоятельность, перестать 
сковывать инициативу «первичек». В необходимости этого мы убедились, создав  
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республиканский совет секретарей первичных партийных организаций. Участие его 
членов в подготовке материалов на заседания пленумов, в деятельности ЦК спо-
собствует налаживанию прямой связи между первичными и центральными органа-
ми партии. И эту линию мы намерены продолжать.

настойчиво рекомендуем партийным комитетам всецело поддерживать первич-
ные организации, и особенно их секретарей. Эта помощь должна носить и мораль-
ный, и, где надо, материальный характер. Секретарь первичной организации — 
центральная фигура в нашей работе. В целом аппарату партийных комитетов сле-
дует строить свою деятельность, исходя, прежде всего из запросов лидеров «пер-
вичек», советов секретарей всех уровней.

Прямо сказывается на темпах и глубине процессов перестройки кадровая ра-
бота. За последнее время подход к номенклатуре партийных комитетов существен-
но изменился. По сравнению с 1985 годом номенклатура должностей ЦК Компар-
тии Казахстана сокращена на 2/3, обкомов, горкомов, райкомов партии — наполо-
вину. Магистральными направлениями перестройки кадровой политики становится 
передача полномочий на места, а также «по горизонтали» — соответствующим го-
сударственным и общественным организациям.

Работа по демонтажу номенклатурного механизма, безусловно, должна быть 
продолжена. Суть ее изложена в проекте Платформы ЦК Компартии Казахстана. 
Это исключение, какого бы то ни было диктата, навязывания кандидатур, админи-
стрирования в расстановке кадров, это делегирование полномочий в решении ка-
дровых вопросов сверху вниз — от вышестоящих партийных комитетов к нижесто-
ящим, а также обеспечение последовательной реализации полномочий в этих во-
просах сверху вниз — от вышестоящих партийных комитетов к нижестоящим, а так-
же обеспечение последовательной реализации полномочий в этих вопросах орга-
нами государственной власти и управления, общественными организациями. При-
чем партийные комитеты определяют свои кадровые позиции в основном в форме 
рекомендаций.

Обновляя работу с кадрами, необходимо вывести из забвения, поднять на прин-
ципиальную высоту понятие партийного товарищества. Смысл его — в преданности 
делу, коммунистическим идеалам, в глубоком доверии друг к другу, которое озна-
чает вместе с тем и полное равенство прав и обязанностей. только проводя линию 
на углубление партийного товарищества, повышая требовательность к членам пар-
тии, мы сможем сплотить коммунистов, объединить их на решение тех огромных 
задач, которые поставила перестройка.

Свое конкретное выражение партийное товарищество должно найти и в отноше-
нии к коммунистам-ветеранам. Ведь как у нас получается: человек, десятки лет от-
давший партии и партийной работе, с уходом на пенсию полностью отключается от 
жизни своего коллектива, становится, так сказать, членом КПСС «второго сорта». 
Что, кроме горечи и недоумения, может вызвать у него отлучение от родной партор-
ганизации, постановка на учет в ЖЭ Ке или ином «пенсионерском» учреждении ду-
маю, такой бездушно-бюрократический подход к ветеранам не только оскорбителен, 
но и недальновиден. Мы сами себя обкрадываем, лишаясь поддержки и опыта тех, 
кто прошел огромную жизненную школу, доказал свою верность партии, ее коммуни-
стическим идеалам. накануне 70-летия Компартии Казахстана мы обязаны вспом-
нить всех наших старших товарищей, помочь им занять достойное место в рядах.
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несколько слов хотелось бы сказать о партийном аппарате. Эта тема сегодня 
не сходит со страниц печати, поднимается в теле- и радиопередачах. От кого толь-
ко не достается сегодня аппарату и аппаратчикам... но давайте откровенно зада-
дим себе вопрос: возможно ли управление производством, государством, поли-
тической организацией на общественных началах, без штатного управленческого 
аппарата? Думаю, ответ однозначен: аппарат нужен, но обновленный, способный 
квалифицированно выполнять свои функции. Мы пошли на сокращение партийно-
го аппарата. Изменили его структуру. Одновременно удалось значительно обновить 
его и усилить.

Главным событием накануне ХVП съезда Компартии Казахстана и ХХVIII съез-
да КПСС стала общепартийная дискуссия, в ходе которой высказывалось и горя-
чо отстаивались самые различные мнения о характере нового Устава КПСС, о по-
ложениях партийной программы. Шел деловой, заинтересованный разговор, в ко-
тором активное участие приняло абсолютное большинство казахстанских коммуни-
стов. Опираясь на его итоги, Центральный Комитет Компартии Казахстана счита-
ет необходимым выразить позицию республиканской партийной организации по 
ряду принципиальных вопросов, определяющих, на наш взгляд, дальнейшую судь-
бу партии.

Во-первых, радикальные изменения в структуре и функциях партийных органи-
заций ни в коем случае не должны противоречить идейной направленности пар-
тии, остающейся верной принципам социализма. Поэтому в Уставе следует четко 
определить нашу цель, вытекающую из основных задач коммунистов. Кроме того, 
мы считаем, что ХХVIII съезд должен избрать Политбюро, Генерального секретаря 
и секретарей ЦК КПСС.

Во-вторых, ЦК Компартии Казахстана поддерживает многочисленные предло-
жения о развитии подлинно ленинской трактовки принципа демократического цен-
трализма, закреплении основ идейного и организационного единства партии. Ду-
маю, эта наша позиция требует более детального разъяснения.

Как известно, В.И. Ленин видел существо демократического централизма в обес- 
печении самой широкой свободы дискуссий, борьбы мнений, возможности внесе-
ния любых альтернативных предложений на стадии обсуждения вопросов, но един-
ства действий после того, как решение принято. Мы понесли большие потери, вы-
холостив из этого принципа его демократическую сущность, сведя ее к показно-
му единодушию, из-за чего было принято немало поспешных, необдуманных, по-
рой трагических по своим последствиям решений. Однако можно ли отвергать сам 
принцип только из-за того, что им неумело пользовались, и выплескивать вместе 
с водой ребенка? Обновленная партия должна вернуть демократическому центра-
лизму его изначальное ленинское понимание. В противном случае мы рискуем ли-
шиться нашей главной организационной основы.

В-третьих, демократизация внутрипартийной жизни немыслима без изменения 
статуса компартий союзных республик. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что 
мы, не представляем себе Компартию Казахстана вне КПСС, но отношения меж-
ду республиканскими компартиями и КПСС требуют серьезного переосмысления.

Как вы знаете, Компартия Казахстана будет иметь возможность в рамках Плат-
формы и Устава КПСС принимать собственные программные документы, сама ре-
шать организационные, кадровые и  финансовые вопросы, вести издательскую 
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и иную предпринимательскую деятельность. Принятие на нынешнем съезде Плат-
формы Компартии Казахстана — серьезный шаг в этом направлении.

Обновленный статус Компартии республики, расширение ее самостоятельно-
сти в решении вопросов внутренней и внешней политики предполагают избрание 
нового органа Центрального Комитета Компартии Казахстана — Политбюро. Мы 
рассматриваем этот шаг как фактор реального разграничения функций партийных 
и государственных органов и перехода к политическим методам руководства.

Предметом острого обсуждения на конференциях стали вопросы формирова-
ния и расходования партийного бюджета, в частности, какую часть средств остав-
лять на нужды первичных парторганизаций, какую — направлять в общепартий-
ную кассу. Причина споров видится в недостатке гласности: как правило, рядовые 
коммунисты понятия не имеют, куда, на какие цели идут партийные деньги. Отсю-
да безосновательные утверждения, будто львиная их доля используется на содер-
жание центрального аппарата. Чтобы не было кривотолков, скажу: на зарплату ра-
ботникам ЦК и Института истории партии при Центральном Комитете расходует-
ся лишь 4% бюджета, остальное направляется в низовые партийные организации, 
в том числе и первичные. Конечно, съезду решать, какая часть партийных взносов 
должна оставаться в распоряжении «первички», однако не могу не высказать точ-
ку зрения ЦК на эту проблему.

на первый взгляд, указанные в проекте Устава 50%-ные отчисления, вроде бы, 
справедливы. но давайте прикинем, все ли первичные организации республики 
окажутся в равных условиях? И по количественному составу, и по уровню зарпла-
ты коммунистов многие из них находятся, так сказать, в разных «весовых катего-
риях». Можно ли, например, сравнивать бюджет первичных организаций Кармет-
комбината и совхоза, учреждения, школы? И с точки зрения насущных партийных 
нужд, и с точки зрения партийного товарищества централизованное перераспреде-
ление средств необходимо. Без этого нельзя сохранить ни структуру партии, ни ее 
боеспособность.

Сегодня всех — и коммунистов, и беспартийных, кому дорого дело социалисти-
ческого обновления, заботит укрепление авторитета партии, ее организаций. Это 
понятно, поскольку пройденный страной путь, все его непростые этапы связаны 
с созидательной деятельностью коммунистов. Люди связывают с партией большие 
надежды, и оправдать их можно лишь в том случае, если в каждой партийной ор-
ганизации будут обеспечиваться содержательная, полнокровная внутрипартийная 
жизнь, деловая, творческая атмосфера, если всемерно укрепятся связи с массами 
и расширится идейное влияние.

Товарищи!
Подводя итог всему сказанному, хочу подчеркнуть: специфика этапа историче-

ского развития, который мы сейчас переживаем, состоит в том, что, в сущности, 
с политической повестки еще не снят вопрос: станет ли перестройка набирать обо-
роты, закрепит ли себя реальными результатами, откроет ли новые перспективы 
для развития социализма или же будет свертываться, обманув надежды миллио-
нов людей? Принимая на нашем съезде Платформу республиканской партийной 
организации и в целом поддерживая проект Платформы ЦК КПСС, мы берем на 
себя ни с чем не сравнимую ответственность. Поэтому каждый коммунист, каждая  
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партийная организация должны взыскательно взглянуть на свое место и роль в об-
ществе. надо задать себе простой вопрос: кто мы — действительно борцы, при-
званные, говоря словами Ленина «работать там, где есть масса», идти в авангарде 
перестройки, или только числиться? Ответ — в конкретных делах, в реальном улуч-
шении жизни людей.

Впереди XXVIII съезд КПСС. В нынешнем году мы отметим также 70-летие об-
разования Казахской ССР и Компартии Казахстана. Эти события, несомненно, ока-
жут благотворное, стимулирующее воздействие на ход перестройки, общественно-
политическую ситуацию. Подготовку к ним необходимо максимально сочетать с ак-
тивными действиями по консолидации всех здоровых сил общества, укреплению 
доверия народа к партии.

Мы хорошо сознаем, что общественного единства можно добиться только при 
условии, если мы поставим перед людьми высокие одухотворяющие цели, способ-
ные захватить их умы и сердца. такие цели у нас есть, они составляют главный 
стержень Платформы ЦК Компартии Казахстана.

Прежде всего мы будем бороться за утверждение политического и экономиче-
ского суверенитета Казахской ССР во имя улучшения жизни народа. Богатейшие 
ресурсы, мощный хозяйственный потенциал республики должны быть поставлены 
на службу нынешнему и будущим поколениям казахстанцев, являться основой сво-
бодного творческого труда и благосостояния каждого человека.

Мы будем отстаивать единство нашего Союза, поскольку твердо убеждены: ав-
торитет страны, а тем более каждой республики в глазах мирового сообщества тем 
выше, чем крепче наша федерация, чем сплоченнее советский народ.

нашим знаменем по-прежнему остается интернационализм, братская дружба 
народов. Всем своим авторитетом Компартия Казахстана будет защищать равные 
права граждан республики независимо от их национальности, обеспечивать соблю-
дение законности и правопорядка.

Мы выступаем за единство КПСС — главной консолидирующей силы перестрой-
ки живущей заботами и чаяниями народа, утверждающей идеалы гуманного, демо-
кратического социализма.

надеюсь, выражу общее мнение, заявив с  трибуны съезда, что республикан-
ская партийная организация обладает достаточным творческим и идейным потен-
циалом, чтобы не поддаться растерянности и оцепенению, с достоинством и честью 
выйти из нелегких испытаний, выпавших на долю нашего поколения, доказать вер-
ность социалистическому выбору.
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Обращение
к народу Казахстана

по Казахскому телевидению
«За единство и консолидацию»

г. Алма-Ата, 10 сентября 1990 года

Дорогие товарищи, земляки!
Я обращаюсь к вам в связи с вступлением республики в ответственный этап ее 

развития. Мы вплотную подошли к достижению и реализации политического и эко-
номического суверенитета. Зная, насколько притягательна эта идея для всех жи-
телей Казахстана, хотелось 6ы донести до вас суть положений, внесенных нами 
в готовящийся проект нового Союзного договора. Кроме того, остановиться на та-
ком важнейшем вопросе, как переход к  рыночным отношениям и  возникающей 
в связи с этим повышенной ответственностью каждого трудового коллектива, каж-
дого казахстанца за результаты своего труда, сохранение здорового морально-
психологического и общественно-политического климата.

В процессе перестройки мы пришли к  пересмотру принципов национально-
государственного устройства, к необходимости осуществления глубочайших эконо-
мических реформ. Мы сбрасываем с себя оковы командно-административной си-
стемы с ее беспощадным диктатом центра и ведомств, идеологической зашоренно-
стью, регламентацией поступков и мыслей, унификацией национальных культур.

Мы начинаем строить жизнь на совершенно новой основе — союзе суверенных 
государств. некоторые положения соглашения находятся еще в стадии доработки, 
однако суть его предельно ясна: республики получат исключительное право на вла-
дение, пользование и распоряжение всем национальным богатством, находящим-
ся на их территории. Сюда входят земля, недра, воды, воздушное пространство 
и другие природные ресурсы, весь экономический и научно-технический потенци-
ал, являющиеся материальной основой государственного суверенитета. Сам Союз 
основывается на взаимном интересе и равноправном партнерстве республик. Раз-
умеется, республики делегируют по своему усмотрению часть полномочий новым, 
созданным ими органам управления Союза. Имеются в виду те сферы деятельно-
сти, которые по своему характеру требуют единого в масштабах страны руковод-
ства: фундаментальные исследования, оборонные программы, единая энергетиче-
ская система, атомная энергетика, космические системы и т.п.

таковы вкратце идеи, заложенные в соглашение о создании экономического со-
юза, который станет основой нового Союзного договора. Казахстанцы знают, что 
руководство республики последовательно и настойчиво поднимало эти проблемы 
на всех уровнях, со всех трибун. И не наша вина, что решение их затянулось. Если 
бы необходимость кардинального пересмотра основ нашего союза была осознана 
раньше, стране удалось бы избежать многих острых конфликтов, экономических 
потерь, распада межреспубликанских хозяйственных связей, усиления центробеж-
ных тенденций.

ныне реализм действий начинает шаг за шагом завоевывать позиции в полити-
ке, экономике, духовной сфере.
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Мы с удовлетворением отмечаем, что по ряду важнейших показателей в нашей ре-
спублике экономика выглядит более благополучно, чем в ряде других регионов стра-
ны. Достичь этого удалось прежде всего за счет сохранения спокойной, созидательной 
обстановки. И впредь надо дорожить гражданским согласием, без которого немыслим 
успешный переход к рыночной экономике. Мы идем к рынку не ради каких-то экспе-
риментов, а во имя создания человеку достойных условий жизни, возвышения лич-
ности, равноправного существования в цивилизованном обществе, в мире общечело-
веческих ценностей. необходимо избавить сознание людей от страха перед рыноч-
ной экономикой, добиться понимания того, что высококвалифицированный, предпри-
имчивый, работящий человек будет жить несравненно лучше, нежели в условиях все-
общей уравниловки. Это задача большой политической важности. но с ней никогда 
не справиться, если к существующим трудностям добавятся еще и новые, связанные 
с нестабильностью остановки в обществе. В последнее время я получаю немало пи-
сем от трудовых коллективов, отдельных граждан, в которых звучит откровенная тре-
вога. Их авторы спрашивают, не грозят ли нам те же трагические межнациональные 
потрясения, которые имели место в иных регионах страны?

надо прямо сказать, что и в нашей республике появились люди, поверхностно 
и крайне ошибочно трактующие идеи перестройки, демократизации и гласности. Их 
заявления и требования в силу некомпетентности или, если не сказать хуже, поли-
тической близорукости оторваны от жизненных реалий и решения сложных задач, 
стоящих перед нами. Я имею в виду и тягу к перекройке границ республики, поку-
шение на ее территориальную целостность и, с другой стороны, националистиче-
ские цели ряда неформальных движений. При этом они не опрашивают у людей, 
стремящихся жить в мирной обстановке, растить детей, хорошо зарабатывать, нуж-
ны ли им подобные призывы и действия.

Казахстан многонационален, и в этом его уникальность. только вместе, только 
в тесном единстве и дружбе мы сможем решить все наши проблемы. Другого пути 
нет. Кривые трещинки вражды и раздора способны привести лишь в тупик, из кото-
рого вряд ли удастся выбраться без тяжелых потерь и большого человеческого горя.

Опасно то, что некоторые популисты прикрывают свои неблаговидные цели сло-
вами о демократии, плюрализме. но давайте задумаемся: разве мы имеем пра-
во ради удовлетворения амбиций ста, пусть даже тысячи человек, поступаться ин-
тересами миллионов казахстанцев? нет, такой «демократии» надо поставить реши-
тельный заслон. Посудите сами: люди разглагольствуют о суверенитете республи-
ки, а между тем мешают осуществить реальные преобразования, к  которым мы 
уже вплотную подошли. Говорят о защите прав человека и тут же ставят интересы 
одной нации выше другой, требуя выселения некогда и так пострадавшего народа. 
Заявляют о социальной справедливости и стремятся делить землю по националь-
ному признаку. не говорю уже о недопустимом, оскорбительном тоне отдельных та-
ких высказываний.

К чему же мы тогда придем? не надо быть провидцем, чтобы составить прогноз 
далеко не привлекательного будущего. Teм более, что горьких примеров межнаци-
ональной конфронтации более чем достаточно. не секрет, что уже зреют намере-
ния создать в республике противостоящие по национальному признаку обществен-
ные движения. Если это произойдет, мы окажемся перед лицом реальной опасно-
сти раскола общества, станем заложниками слепых амбиций.
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Как Президент республики, заявляю, что все требования, призывы и действия, 
вступающие в противоречие с конституционными нормами, будут пресекаться пра-
воохранительными органами. Организаторы межнациональной розни, кем бы они 
ни были, будут привлечены к ответственности по закону.

Я обращаюсь к разуму людей: перед нами громада дел, открываются широкие 
перспективы резкого подъема жизненного уровня, создания полнокровных усло-
вий для всестороннего развития личности. так неужели все это можно поставить на 
карту ради удовлетворения мелкого политического тщеславия и эгоистических ин-
тересов?

В связи с этим есть еще один немаловажный аспект. Как вы знаете, для реше-
ния сложных экономических проблем мы начали активно привлекать иностран-
ный капитал. необходимость этой меры понимается всеми. Сделаны первые шаги, 
в частности, уже действуют совместные предприятия, устанавливаются импортные 
линии по производству товаров на предприятиях легкой промышленности. Боль-
шие перспективы открываются для сотрудничества с деловыми кругами западных 
стран.

Мы открываем двери в Азию. на днях состоится стыковка железных дорог Со-
ветского Союза и Китайской народной Республики. Это событие большого между-
народного масштаба, поскольку будет открыт новый, более короткий евроазиат-
ский мост. Словом, к Казахстану сегодня обращены взоры деловых кругов многих 
стран. Причем речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, что будет способство-
вать устранению многих наших социальных, экологических бед.

А чем же привлекателен для бизнесменов Запада и Востока Казахстан? Безу-
словно, большими экономическими возможностями, огромным национальным бо-
гатством, внушительным научным, интеллектуальным потенциалом. но не только 
этим. Прежде всего — спокойной обстановкой. ни одна фирма, ни одна компания 
не вложит в дело ни цента, ни йены, если общественно-политическая ситуация в ре-
спублике окажется нестабильной.

Разве это не аргумент в борьбе за сохранение стабильности, способствующей 
мирному созидательному труду?

ни одно общество не способно выжить в условиях рыночных отношений без вы-
сокой дисциплины как в сфере экономической, так и нравственной, а тем более — 
в ответственнейший период перехода к рынку. Думаю, веское слово в защиту по-
литической и общественной стабильности должен сказать и наш высший законода-
тельный орган — Верховный Совет республики. Он вправе принять такие постанов-
ления, которые бы надежно оградили народ от амбициозных устремлений тех, кому 
не по душе общественное спокойствие; от всякого рода любителей поиграть на на-
циональных чувствах.

Скажу прямо: тот, кто стоит преградой на пути гражданского мира, — тот пося-
гает на будущее республики, мешает выполнению нашего общего долга перед по-
томками — сделать Казахстан процветающим, свободным, открытым для плодо-
творного международного сотрудничества.

Я верю именно в  такое будущее и призываю всех жителей республики явить 
пример цивилизованного, демократичного решения всех проблем — и политиче-
ских, и экономических, и межнациональных.
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Обращение
к народу Казахстана

по Казахскому телевидению
«Во имя будущего республики»

г. Алма-Ата, 6 октября 1990 года

Дорогие друзья, земляки!
Как и все вы, я испытываю сегодня особые чувства. Впервые в истории Казах-

стана мы отмечаем День республики.
находясь на пороге больших перемен в политической и экономической жизни, 

в обустройстве советской федерации, мы как бы открываем дверь в будущее, вы-
ходим на новую дорогу. Убежден, что достойно пройти этот путь мы сможем, лишь 
зная свои истоки, взвешенно оценив пройденные этапы — с их стремительными 
подъемами и тяжелыми спадами. Думаю, что День республики, отмечаемый нака-
нуне празднования 70-летия Казахской ССР и Компартии Казахстана, дает нам хо-
рошую возможность прикоснуться к прошлому и ответить на вопрос: каким же мы 
видим наше будущее?

Как известно, ровно 7 десятилетий назад — в октябре 1920 года I Учредитель-
ный съезд Советов Казахстана провозгласил образование Казахской АССР, которая 
позже — в 1936 году — была преобразована в союзную республику. Этот день, без 
сомнения, стал крупнейшей вехой в многовековой истории казахского народа. Об-
ретение государственности — это сбывшаяся мечта народа в справедливую соци-
альную организацию своего бытия. Однако право быть равным среди равных наро-
дов не было даровано нам высочайшим повелением, а завоевано в нелегкой поли-
тической и социальной борьбе.

Большие преобразования, произошедшие в республике, — это плод совместных 
усилий нескольких поколений казахстанцев, людей самых разных национально-
стей. Мы все вместе строили турксиб и Казахстанскую Магнитку, Балхаш и Джез-
казган, целинные совхозы. Судьба нашей республики стала общей судьбой многих 
народов. О проверенных временем на прочность узах дружбы мы обязаны помнить 
не только в праздничные дни, но и нелегкие повседневные будни.

За годы советской власти казахстанцы не раз демонстрировали свою сплочен-
ность, высокое интернациональное чувство. И сейчас, в непростой ситуации в стра-
не, когда под сомнение ставятся устоявшиеся экономические, культурные и духов-
ные связи, стабильная общественно-политическая обстановка позволяет нам пол-
ностью сосредоточиться на самых насущных для людей вопросах: повышении их 
благосостояния, создании благоприятных условий для плодотворного труда. Благо-
даря такому положению в прошлом году на решение социальных задач у нас было 
направлено 80% национального дохода. В 1,5 раза увеличился выпуск товаров на-
родного потребления.

В первом квартале этого года был выполнен пятилетний план по сдаче жилья. 
Разворачивается работа по экологическому оздоровлению различных регионов ре-
спублики. Целенаправленно мы стали заниматься проблемами духовной жизни на-
родов, проживающих в Казахстане.
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И сейчас в трудовых коллективах создан неплохой рабочий настрой. В этом году 
земледельцы республики вырастили отменный урожай. Сегодня, несмотря на мно-
жество трудностей, организованно завершается уборка зерновых, овощей, карто-
феля. Основная часть продукции уже находится в закромах. Выправляется положе-
ние в животноводстве, производство молока превысит уровень прошлого года, рас-
четными темпами ведутся и заготовки мяса.

Все это, несомненно, создает хорошие стартовые условия для перехода нашей 
республики к рынку, к новому качественному состоянию суверенного социалисти-
ческого государства.

К чему же стремимся мы в устройстве государственной, экономической, обще-
ственной жизни, какой хотим видеть республику в будущем?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, прост: мы хотим видеть Казахстан эконо-
мически мощной, свободной республикой, способной обеспечить каждому челове-
ку, каждой национальной и социальной группе населения полнокровное духовное 
развитие, реализацию прав личности. Однако путь к этой цели сложен. Он требу-
ет не только ломки управленческих структур, но и внутреннего освобождения лю-
дей от идеологических догм и мифов, сковывающих волю, подавляющих индивиду-
альные качества.

Во имя свободного развития человека мы решительно порываем с тотальной го-
сударственностью, отчуждающей людей от земли, рабочего места, от всего окружа-
ющего их мира. Выступая за новый Союзный договор, который уже обретает зри-
мые черты, мы отстаиваем право народа самому распоряжаться принадлежащими 
ему богатствами и созданным потенциалом. При этом мы не представляем Казах-
стан вне Союза, но не союза ведомств, а равноправных суверенных республик, свя-
занных между собой экономической и духовной общностью.

Мы порываем с той уродливой формой собственности, которая лживо называ-
лась «общенародной», но, по сути, никогда народу не принадлежала. Возвращаясь 
к нормальным экономическим — рыночным отношениям, мы хотим вернуть чело-
веку присущую ему инициативу и предприимчивость, право быть не поденщиком, 
а хозяином на своей земле.

Мы бесповоротно отказываемся от агрессивного подавления человеческой ин-
дивидуальности, навязывания людям казенного образа мыслей, от показного еди-
нодушия. Мы прекращаем эксперименты над личностью, попытки унифицировать 
культуру, традиции, память, язык народа, порождающие лишь недоверие и отчуж-
дение людей друг от друга. Общечеловеческие ценности, выработанные цивилиза-
цией за многовековую историю, свобода совести, демократизация общественной 
жизни — вот те приоритеты, на которые мы опираемся и будем опираться впредь.

Мы провозглашаем общество, открытое для взаимовыгодного экономического 
сотрудничества, передовых идей и технологий, высокой культуры.

но мы только в начале этого пути, который с полным основанием считаем со-
циалистическим, поскольку подлинные идеалы социализма до сих пор подменя-
лись казарменными, распределительными отношениями. нам предстоит проделать 
огромный объем работы — и законодательной, и исполнительной, и просветитель-
ской. наш долг помочь людям преодолеть трудности перехода к новым экономиче-
ским отношениям, возродить в каждом человеке чувство собственного достоинства, 
высокой ответственности за свои дела и поступки.
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нам предстоит пройти трудную школу демократии, ибо в силу нашего противо-
речивого наследия истинную свободу и демократию мы нередко путаем со вседоз-
воленностью, ценим только собственное мнение, а правопорядок считаем чуть ли 
не насилием.

Для выполнения этих задач нам как никогда нужны межнациональное согла-
сие, гражданский мир и спокойствие, такому решению пришли недавно предста-
вители всех общественно-политических сил республики. Мы решительно отвергаем 
все притязания, от кого бы они ни исходили, на территориальную целостность Ка-
захстана — основу нашей суверенности, сложившуюся в нелегких исторических ис-
пытаниях.

Я верю в будущее республики, в то, что у нас есть огромные нерастраченные 
силы и возможности. Верю в патриотизм и созидательную энергию казахстанцев.

Дорогие соотечественники! Разрешите поздравить всех вас с большим праздни-
ком — Днем республики и выразить надежду, что казахстанцы окажутся на высо-
те времени, сделают все возможное для процветания республики, сохранения об-
щенационального согласия.

Мира и счастья вам, дорогие друзья, благополучия в каждом доме, в каждой 
семье!
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Выступление
на II пленуме ЦК Компартии Казахстана

г. Алма-Ата, 11 октября 1990 года

Товарищи!
Как известно, одним из основных документов, подытоживших работу XXVIII 

съезда партии, стала резолюция «О  политике КПСС в  проведении экономиче-
ской реформы и переходе к рыночной экономике». но по мере нашего углубле-
ния в суть и конкретику этого вопроса возникло немало сложных проблем, которые 
все больше волнуют общественность, вызывают разноречивые мнения, а подчас — 
и острые споры. И главное сегодня, пожалуй, не в том, быть или не быть рынку: на 
этот счет разногласий, на мой взгляд, не существует. Узловая проблема — какими 
путями мы станем двигаться к рыночным отношениям, какими способами претво-
рять в жизнь новые экономические принципы.

Позавчера закончил свою работу октябрьский Пленум ЦК КПСС, участники ко-
торого выразили твердую позицию партии, отвергнув радикальный метод, получив-
ший очень меткое название — «шоковая терапия».

Мы, коммунисты, не можем пойти на то, чтобы даже ради очевидных экономи-
ческих выгод и ускорения реформы поставить под удар значительную часть насе-
ления, взвалить на его плечи все неизбежные тяготы переходного периода. Думаю, 
решение Пленума верно. Оно отвечает и чаяниям казахстанцев. Во всяком случае, 
именно такую обеспокоенность судьбами людей, судьбой социализма выразили на 
недавней встрече в ЦК Компартии Казахстана представители рабочих коллективов 
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи и перерабатыва-
ющих отраслей АПК. Поэтому и сегодня, рассматривая программу правительства 
республики по переходу к рынку, мы обязаны высказать не только свое отношение 
к предложенной концепции, но и выработать такую позицию, которая бы позволила 
свести к минимуму издержки, характерные для любого переходного периода, мак-
симально отвечала нуждам и чаяниям людей.

Уверен, что этот путь — не утопия. Конкретные политические и экономические 
условия, в  которых живет Казахстан, вселяют надежду на относительно ровное 
и безболезненное проведение реформы. такая уверенность базируется на том об-
щепризнанном факте, что усилиями коммунистов, всех трудящихся в республике 
сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка. А это, в свою оче-
редь, облегчает осуществление поворота экономики к человеку, его запросам. та-
ким образом, политическая стабильность — очень важный, я бы сказал, судьбо-
носный фактор.

только в минувшем году на решение социальных задач в республике было на-
правлено около 80% национального дохода, используемого на потребление и на-
копление, Опережающими темпами развивалось производство предметов потре-
бления по сравнению с производством средств производства. За четыре года вы-
пуск предметов потребления (группа «Б») возрос на 25%, тогда как средств произ-
водства (группа «А») — на 15%. В 1,6 раза увеличились выпуск товаров неродного 
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потребления и в 1,7 раза — объемы платных услуг, оказываемых населению. нам 
удалось на четверть поднять производство мяса.

Почувствовали жители Казахстана и  результаты социальной переориентации 
в инвестиционной политике. За прошедшие четыре года в жилищном строитель-
стве и социальной сфере ежегодно осваивалось капитальных вложений в 1,2 раза 
больше, чем в одиннадцатой пятилетке, В первом квартале нынешнего года респу-
блика выполнила пятилетний план по вводу жилья. По этому показателю она вы-
шла на второе место в стране — после Белоруссии. За 4,5 года построено боль-
ше, чем за всю прошлую пятилетку, школ, дошкольных учреждений, больниц, по-
ликлиник, клубов.

Конверсия, перепрофилирование производственных подразделений, строи-
тельство новых цехов и  участков на предприятиях группы «А», организация со-
вместных с инофирмами производств позволяют создавать мощности для выпу-
ска холодильников, электропылесосов, компьютеров, видеомагнитофонов, быто-
вых отопительных агрегатов и другой продукции. Существенные сдвиги к лучше-
му произошли за четыре прошедших года и  в сельскохозяйственном производ-
стве. так, среднегодовой сбор зерна составил 25 930 тысяч тонн — это на 22% 
больше, чем в 1981-1985 годах. Весомую прибавку дают личные подсобные хо-
зяйства. Причем отрадно, что их вклад в общую копилку из года в год растет. на-
пример, в нынешнем пятилетии здесь среднегодовое производство мяса в убой-
ном весе составило 441,6, а молока — 2 281,8 тысячи тонн, что значительно боль-
ше, чем в предыдущие годы.

Однако объективный и критический анализ достигнутого свидетельствует о том, 
что ожидаемого перелома в решении многих назревших социально-экономических 
проблем нам добиться не удалось. В этом, конечно, сыграли негативную роль мно-
гие наши недоработки. не могли не сказаться на нормальном функционировании 
народнохозяйственного комплекса республики и серьезные сбои в экономике стра-
ны в целом. Периодически в различных отраслях этого комплекса складываются 
критические ситуации из-за обрывов горизонтальных связей между республика-
ми, касающихся поставок, что особенно отражается на выпуске товаров народно-
го потребления. так, в четвертом квартале мы не гарантированы от остановок тек-
стильных, обувных, швейных и трикотажных предприятий. Каждое второе предпри-
ятие легкой промышленности республики уже сократило объем выпуска продукции 
по этим причинам. Прекратились поставки по импорту пряжи, шерсти, красите-
лей, хлопка, картона, синтетических волокон, искусственного меха. не выполняют 
обязательств Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Грузия, РСФСР. В свою оче-
редь, это отражается и на межотраслевых связях внутри республики — растет чис-
ло предприятий, нарушающих договорные поставки, и у нас.

немало огрехов допускается вследствие непродуманности и  непоследова-
тельности принимаемых правительством Союза ССР решений, потери контро-
ля за экономическими процессами, серьезных просчетов в проведении денежной 
и  финансово-кредитной политики. Эмиссия денег по Казахстану увеличилась за 
этот год в 1,3 раза и достигла 1,2 млрд. рублей, что примерно равно объему эмис-
сии за 1986-1987 годы, вместе взятые. За 9 месяцев текущего года заработная 
плата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
10%, тогда как произведенный национальный доход возрос лишь на 0,7%.
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Выход из создавшегося положения возможен только при ускоренном осу-
ществлении комплекса взаимоувязанных мер по формированию социально-
ориентированной рыночной экономики. Время на постепенные преобразования 
исчерпано.

Всем нам надо ясно осознать, что речь идет не об очередной косметической ре-
форме в экономике, которых было немало за последние годы, а о кардинальном 
изменении, говоря словами Ленина, «всей нашей точки зрения на социализм». 
Поэтому важно всесторонне, скрупулезно проанализировать программу перехода 
к рынку, взвесить все ее плюсы и минусы. наша позиция должна быть ясной, прин-
ципиальной и последовательной. нельзя допустить, чтобы переход к рынку обер-
нулся непредсказуемыми политическими и социально-экономическими потрясени-
ями, углублением кризисных явлений.

наша задача — объяснить людям, что рынок — это не только цены. Рынок — 
это прежде всего эффективная, ориентированная на человека экономика, высочай-
шая заинтересованность людей в результатах своего труда, а значит — и подлин-
ное творчество широких масс трудящихся.
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Выступление
на совместном заседании Верховного Совета  

Казахской ССР, ЦК Компартии Казахстана  
и Совета Министров Казахской ССР,

посвященном 70-летию Казахской ССР  
и Компартии Казахстана

«Уроки истории. Взгляд в будущее»
г. Алма-Ата, 12 октября 1990 года

Товарищи!
Казахской Советской Социалистической Республике и Коммунистической пар-

тии Казахстана исполнилось 70 лет.
Этот отрезок времени, по обычным меркам равный жизни одного поколения, 

в многовековой истории казахского народа занимает особое место. Свершенное за 
эти годы трудно переоценить. Республика из отсталого, колониального края пре-
вратилась в регион с развитым экономическим, научным и культурным потенциа-
лом. но и небывало высокой оказалась цена, которую заплатил народ за этот стре-
мительный рывок.

Отмечая нынешний юбилей, мы, говоря ленинскими словами, «не только с точ-
ки зрения теоретической правды, но и с практической стороны» должны оценить 
пройденный путь, осмыслить его взвешенно и объективно.

не скрою, в ходе подготовки к 70-летию некоторыми товарищами высказыва-
лись сомнения: дескать, стоит ли в нынешний нелегкий период отмечать юбилей-
ные даты. Кое-кто поговаривал и о том, что, мол, этот праздник вообще надо бы 
вычеркнуть из нашей памяти, поскольку он якобы олицетворяет собой торжество 
административно-командной системы, тоталитарной государственности и  глубоко 
чужд народу. Конечно, в условиях плюрализма и гласности право на существование 
имеют любые суждения. Однако хотел бы заметить: история — это жизнь народа, 
какой бы она ни была, ее уже не переписать заново. И хорошее, и недостатки долж-
ны получать правдивую оценку. Поэтому нельзя в угоду сиюминутным, чаще всего 
конъюнктурным соображениям перечеркивать свое прошлое, затаптывать родники 
народной памяти, уподобляясь «Иванам, не помнящим родства». К тому же было 
бы огромной несправедливостью называть сплошной ошибкой жизнь целых поко-
лений наших предшественников, отказывать им в сыновней признательности за ве-
ликий труд, свершенный во имя нашего с вами настоящего и будущего.

В эти дни мы получаем множество поздравлений из всех союзных республик, 
от трудовых коллективов и жителей самых разных уголков Советского Союза. нам 
дороги эти поздравления, проникнутые теплым чувством интернационального род-
ства, подлинного человеческого братства. В  нелегкое время, выпавшее на нашу 
долю, когда в трудах и муках рождается новое, обновленное общество, мы с особой 
благодарностью принимаем добрые пожелания, адресованные ветеранам партии, 
войны и труда, всем казахстанцам.
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Большой отклик вызвали поздравление Президента СССР М.С. Горбачева ка-
захстанским коммунистам, трудящимся и его Указ о награждении орденами СССР 
группы активных участников становления и упрочения советской власти в нашей 
республике.

но каким бы масштабным и значимым ни был нынешний юбилей, отмечаем мы 
его без былой помпезности. Думаю, такой подход оправдан. Республика находит-
ся на пороге крупных политических и экономических перемен. У нас множество 
нерешенных проблем, узких мест. В такой ситуации вернее всего сосредоточить-
ся именно на предстоящей работе, на основе уроков прошлого заглянуть в буду-
щее республики, определить ее перспективы, политический курс нашего дальней-
шего развития.

В октябре 1920 года Учредительный съезд Советов Казахстана принял Деклара-
цию прав его трудящихся. Это событие положило начало нашей государственности, 
которая утверждалась в неразрывной связи с революционными процессами, ста-
новлением советской власти. Казахский народ получил историческое право быть 
равным среди равных, завоевав его в нелегкой политической и социальной борьбе.

Спустя 7 десятилетий мы можем с полным основанием сказать: избранный на-
родом путь, создание Казахской республики в рамках первого в мире социалистиче-
ского государства определили магистральное направление политического, экономи-
ческого и социального переустройства Казахстана. несмотря на все испытания, вы-
павшие на долю народов республики, как и всей страны, мы выражаем сегодня чув-
ство признательности тем, кто закладывал фундамент подъема края, кто связал свою 
судьбу с претворением в жизнь идей Октября. но, отдавая дань уважения первопро-
ходцам социализма, их святой вере в справедливое, светлое будущее, мы не закры-
ваем глаза на трагические ошибки, неверные решения, которые тяжелым грузом лег-
ли на плечи всех поколений советских людей, извратили гуманистическую, благород-
ную суть коммунистической идеи, завели нас в глухие экономические и идеологи-
ческие тупики. И здесь нет противоречия, ибо только диалектический подход может 
обеспечить объективное осмысление процессов общественного развития.

Мысленно возвращаясь к эпохальной дате — 6 октября 1920 года, когда пред-
ставители рабочих, крестьян, молодой казахской интеллигенции, посланцы обще-
ственных организаций и всех национальностей края единодушно проголосовали за 
«установление социалистической организации общества», нельзя не признать, что 
в  тот день для нашей республики по существу была решена главная социальная 
альтернатива: капитализм или социализм. Причем создание национальной госу-
дарственности казахского народа изначально предполагало неразрывное единство 
трудящихся всех национальностей края. С Октябрьской революцией казахский на-
род связал свое освобождение от двойного гнета — царского самодержавия и соб-
ственных феодалов и баев.

С первых шагов советской власти начали претворяться в жизнь лозунги, под ко-
торыми массы пришли к революции — землю передали крестьянам, фабрики и за-
воды — под контроль рабочим, были уничтожены сословные и национальные при-
вилегии, началось новое государственное строительство на основе принципа само-
определения народов.

Сегодня делаются попытки поставить под сомнение принципы государственно-
сти, заложенные в  1920 году. В  этой связи хотел бы заметить: во все времена  
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общество неизменно делало выбор в пользу движения вперед, а не назад. Имен-
но к социальному прогрессу была устремлены дела и помыслы организаторов ре-
волюционных преобразований в Казахстане, чьи имена мы с благодарностью вспо-
минаем сегодня. Это т. Рыскулов, П. Кобозев, А. Джангильдин, А. Айтиев, С. Сей-
фуллин, М. Фрунзе, А. Майкутов, В. Куйбышев, т. Бокин, И. Ружейников, И. Ира-
лин, П. Виноградов, А. Кочаровская, сотни и тысячи других.

Победа советского строя, укрепление национальной социалистической государ-
ственности, в рамках которой произошло объединение всех казахских земель, вы-
звали невиданную ранее творческую активность масс. новая экономическая по-
литика (нЭП) открыла простор различным формам собственности, создала здоро-
вую хозяйственную конкуренцию, позволила успешно решить нелегкую продоволь-
ственную проблему, насытила рынок необходимыми товарами. В обновление края 
включилась казахская интеллигенция, формировались новые кадры. Открывались 
школы, техникумы, вузы, клубы, театры. Была проведена земельная реформа, дав-
шая толчок развитию кооперации. Шаруа вступали в кооперативы, объединялись 
в союзы косшы и жарлы. наметилась тенденция и к переходу части хозяйств в раз-
ряд коллективных: тО Зы, артели, коммуны, колхозы. таким образом, постепен-
но стала укрепляться социальная база коренного переустройства аула и села. В тот 
период поощрялись товарно-денежные отношения, утверждался плюрализм соб-
ственности, демократизировались социально-политические институты, формиро-
вался социалистический рынок. Иными словами, создавалась такая модель соци-
ализма, которая наиболее полно соответствовала социально-экономическим усло-
виям казахского общества той поры.

Однако, начиная со второй половины 1920-х годов, естественный и гармонич-
ный ход социалистического развития был прерван. наступило время волюнтарист-
ских решений, грубых просчетов в  политике, общественной и  партийной жизни, 
усиления административно-командных методов руководства, остро негативных, 
уродливых проявлений культа личности, вылившихся в тяжкие преступления про-
тив народа.

Еще не успела утихнуть боль утраты, вызванная кончиной В.И.  Ленина, как 
в  партии резко обострилась идейно-политическая борьба, осложненная личным 
соперничеством Сталина, троцкого, Зиновьева. В партийных организациях нача-
лись чистки, преследования коммунистов ленинской закалки. Фактически проис-
ходила направленная ликвидация власти партийных масс, полным ходом шел про-
цесс свертывания внутрипартийной демократии. В рядах ВКП(б) образовался слой 
партийных функционеров-конформистов, вся ценность которых состояла в личной 
преданности «вождю народов». Одним из таких функционеров являлся Голощекин, 
возглавлявший Казкрайком ВКП(б) с сентября 1925 по январь 1933 года.

Именно он стал автором и исполнителем человеконенавистнического призыва 
«пройтись метлой Октября по казахскому аулу», обернувшегося подлинной траге-
дией для казахского народа. Если по данным Всесоюзной переписи 1926 года в ре-
спублике численность казахского населения составляла по самым приблизитель-
ным данным 3 млн. 628 тысяч человек, то по переписи 1939 года — она едва до-
стигала 2 млн. только голод унес многие сотни тысяч человеческих жизней. За пре-
делы Казахстана откочевали 1,5 млн. человек, в том числе около 400 тысяч без-
возвратно.
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ни теоретической основы, ни экономических условий для форсированного про-
ведения коллективизации в республике не было. Драматичность ситуации усугуби-
ли грубое администрирование, стремление части местных кадров ради собствен-
ной выгоды ожесточить классовую борьбу, взвинтить и без того нереальные тем-
пы «ускоренного оседания населения». А ведь еще В.И. Ленин, выступая на VIII 
съезде РКП(б), разъяснял некоторым нетерпеливым левакам, что никоим образом 
нельзя навязывать классовое противоборство народам Востока по образцу центра 
России: «Можем ли мы подойти к этим народам и сказать: «Мы скинем ваших экс-
плуататоров!». Мы этого сделать не можем... тут надо дождаться развития данной 
нации...». Однако ждать ультра-революционеры не хотели.

Подобное игнорирование социальных аспектов общественного развития происхо-
дило и на фронте индустриализации. Безусловно, мы не можем сбрасывать со счетов, 
что именно в тот период в Казахстане образовалась третья угольно-металлургическая 
база — Караганда, поднялись корпуса Балхашского комбината, набирали мощь руд-
ники и заводы казахстанского Алтая. но развитие промышленности шло в основ-
ном в том направлении, в каком нуждался центр. В индустриальной инфраструкту-
ре республики и поныне преобладают добывающие отрасли. В результате сложилась 
огромная диспропорция между созданием в крае так называемых индустриальных 
очагов и развитием социальной инфраструктуры, которая и сейчас дает о себе знать 
самым отрицательным образом. Ведь и сегодня сохраняется пренебрежительное от-
ношение центральных ведомств к социальным нуждам населения республики.

немало издержек допущено и в ходе культурной революции, хотя справедли-
вости ради следует сказать, что в 1930-1940-е годы все дети школьного возрас-
та сели за парты, была ликвидирована неграмотность взрослого населения. В со-
циальное творчество втянулись миллионы тех, кто еще вчера был на самом низу 
общественно-культурной жизни. но была и обратная сторона медали, сказать о ко-
торой необходимо. Идеологическая направленность культурной революции спо-
собствовала унификации сферы материальной культуры, стандартизации образа 
жизни, психологии и мышления людей, исходных принципов самых различных на-
правлений творческой деятельности. Осуществляемая жесткой рукой, она привела 
к историческому беспамятству народа, уничтожению историко-культурного насле-
дия, создававшегося веками.

Казахский народ за предвоенные 12 лет пережил две реформы письменности. 
Сначала в 1928-1930 годах был введен латинский алфавит, заменивший разра-
ботанный выдающимся ученым-лингвистом А. Байтурсыновым алфавит на осно-
ве арабской графики, имеющей многовековую традицию. Затем в 1940 году пись-
менность была переведена на кириллицу. Многочисленные постановления и  ре-
шения партийных и советских органов различных уровней строго регламентирова-
ли деятельность творческих союзов, школ, учебных заведений, научных учрежде-
ний. так появились печально известные постановления ЦК ВКП (б) «О перестрой-
ке литературно-художественных организаций» (апрель 1932 года), «О борьбе про-
тив религиозных проявлений в республике» (1937 год) и т.п. Они и сыграли роко-
вую роль в различных сферах культурной и политической жизни общества, в судь-
бах отдельных деятелей науки и культуры.

Именно в то время трагически оборвалась жизнь многих ни в чем не повин-
ных людей. В их числе такие выдающиеся деятели науки и культуры Казахстана, 
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как Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Павел Васильев, Бейимбет Майлин, Ах-
мет Байтурсынов, Шакарим Кудайбердиев, Жусупбек Аймаутов, Магжан Жумаба-
ев, Миржакип Дулатов, с чьими именами связаны крупные успехи в развитии ка-
захской культуры.

Деформационные процессы, охватившие все стороны общественной жизни 
и экономического развития республики в 1930-е годы, самым неблагоприятным 
образом сказались и на Компартии Казахстана.

Стремление Сталина и  его адептов превратить партию в  послушный «ор-
ден меченосцев» привело к тому, что она не просто привязывалась к сталинской 
административно-командной системе, а намертво вмонтировалась в нее в качестве 
основного звена.

только за 1936-1937 годы была исключена из партии половина коммунистов 
Казахстана, причем как «враги народа» — около 9 тысяч человек, или 17% всех 
коммунистов, представителей разных национальностей. В 1938 году были подвер-
гнуты разгрому 10 из 11 областных комитетов партии. Эти данные мы приводим 
и для тех, кто хотел бы обвинить всю партию в преступлениях сталинщины и при-
зывает ее к поголовному покаянию. Сегодня мы знаем, что за период репрессий 
1930-х и начала 1940-х годов пострадало около 40 тысяч человек — видных пар-
тийных и  государственных деятелей республики, представителей интеллигенции, 
коммунистов и беспартийных. Сталинские злоупотребления нанесли неисчислимый 
вред делу социализма, серьезно ослабили доверие к  партии со стороны трудя-
щихся. Основательно оказалась подорванной мощь Красной Армии, глубокий спад 
произошел в экономике, среди людей сложилась нелепая по своей сути атмосфера 
страха и подозрительности.

ныне в Казахстане приняты меры по реабилитации жертв беззаконий и про-
извола. Продолжается работа по устранению «белых пятен» в истории республи-
ки, увековечиванию памяти жертв «культа личности». та же память о прошлом за-
ставляет нас по-иному оценить и другие этапы нашей истории, в частности, годы 
суровых испытаний, выпавших на долю в период Великой Отечественной войны.  
1 млн. 870 тысяч человек, или каждый четвертый житель республики, находи-
лись в рядах советских Вооруженных Сил и трудовой армии. на фронтах сражалось 
2/3 состава партийной и комсомольской организаций Казахстана, сотни тысяч лю-
дей пали смертью храбрых.

В годы войны в республику из европейской части страны было перебазировано 
значительное количество предприятий, оборудования, материальных и культурных 
ценностей. Она приняла сотни тысяч эвакуированных людей, целые народы, неза-
конно депортированные в годы сталинщины: советских немцев, карачаевцев, кал-
мыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, турок-месхетинцев — общей численностью 
около 2 млн. человек. Битва на сверхпределе жизненных возможностей шла как 
на фронте, так и в тылу. теперь-то, наконец, нам известна истинная цена Победы. 
Спустя 45 мирных лет тяжелые раны войны все еще не залечены. До сих пор мы 
ощущаем отголоски страданий того страшного времени, до сих пор не нашли утра-
ченной родины народы, которых приютила казахская земля. но не только болью 
и жестокостью памятна нам Великая Отечественная. Мы не вправе забыть тот факт, 
что именно ленинская партия явилась цементирующей силой, сплотившей совет-
ских людей на сопротивление врагу, именно коммунисты находились в авангарде  
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всенародной борьбы с фашизмом. то нелегкое время убедительно продемонстри-
ровало наше интернациональное единство, монолитную силу советского содруже-
ства. И этой правды никому у нас не отнять.

Годы пятидесятые памятны для нас, казахстанцев, освоением целинных земель, 
которое вывело республику на качественно новый экономический и социальный 
уровень. Роль Казахстана в зерновом, продовольственном балансе страны неизме-
римо возросла. Однако последствия освоения целины далеко не однозначны. При 
всех положительных итогах нельзя не признать, что эта акция оказалась недоста-
точно подготовленной, зачастую носила волюнтаристский характер, не учитывала 
национальной специфики республики. Мало того, что при распашке огромных пло-
щадей в ущерб традиционному животноводству возобладал экстенсивный путь ре-
шения зерновой проблемы, и только сейчас мы смогли вернуть часть земель для 
пастбищных целей. Грандиозная кампания по переселению огромной массы людей 
в Казахстан изначально была ущербной в духовном, нравственном плане. Перво-
целинников в большинстве случаев ориентировали на то, что они едут в дикие и не-
обжитые районы. При таком подходе трудно было ожидать бережного отношения 
к традициям, обычаям, культуре казахского народа, к памятникам истории. на ме-
стах резко сократилось количество школ, в которых велось обучение на казахском 
языке, уменьшилось издание национальной литературы и периодической печати. 
Именно тогда начали осложняться языковые и демографические проблемы.

Административно-командная система привела наше общество в конце 1960-х 
годов к жестокому застою почти во всех сферах жизни. В практической деятель-
ности партийных и советских организаций страны и республики возобладали фор-
мализм, разрыв между словом и делом, усилились бюрократизм, злоупотребле-
ние властью, беспринципность и чинопочитание. Эти чуждые социализму явления 
имели далеко идущие отрицательные последствия для экономики, культуры, пер-
спектив развития общества. Самое большое зло заключалось в том, что духовно-
нравственные аномалии дискредитировали принцип социальной справедливости, 
а это в свою очередь породило в людях разочарование в былых идеалах, равноду-
шие и пассивность в жизни.

Застойные явления в народном хозяйстве обнажили противоречия и недостат-
ки командно-бюрократической системы в планировании и размещении произво-
дительных сил. Казахстан превратился в сырьевой придаток страны, где все силь-
нее давало о себе знать хищническое использование природных ресурсов, закла-
дывались экологические «мины» замедленного действия. В результате оказались 
опустошенными и засоренными сотни тысяч гектаров некогда плодородной земли, 
при этом гумусный слой казахстанской нивы уменьшился на 15-20%. Свершилась 
трагедия Аральского моря. Огромные территории республики были отчуждены под 
ядерные и другие военные полигоны без согласия народа.

Уродливые формы приобрела отраслевая структура народного хозяйства. Воз-
никли подлинные монстры экономики, как например, Минсредмаш, Минчермет, 
Минцветмет, Минэнерго, Минмелиорации и т.д. Сто с лишним министерств вкупе 
с Госпланом, Госснабом и другими монополистами определяли, где и когда сеять 
пахать, убирать, варить и т.д. Более трети всех ассигнований направлялось в до-
бывающие отрасли, доля продукции группы «А» достигла 3/4 всего объема инду-
стриального производства. А 60% товаров, необходимых народу, завозилось из-за  
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пределов республики. ни одна развитая страна не имеет столь искривленную, ко-
лониальную структуру экономики.

Идеологический тоталитаризм и пресловутый «остаточный» принцип финанси-
рования пагубно отразились на развитии науки и культуры. Общественные науки, 
в том числе история превратились в позорных «служанок» официальной политики, 
а культура теряла связь с национальными корнями, становилась безликой и серой. 
Догматическая трактовка идей классиков марксизма-ленинизма приводила к асси-
миляции целых народов, потере их языков и традиций. не минуло это и Казахстан.

Характеристика застойного периода будет не полной, если не сказать о необы-
чайно усилившемся в то время диктате центральных ведомств, буквально подмяв-
ших под себя все властные структуры, в том числе и партийные. По существу КПСС 
оказалась заложницей порожденной ею же командно-бюрократической системы, 
которая, в слою очередь, была заинтересована в непомерном возвеличивании пер-
вых руководителей страны, республик и т.д. так повсеместно создавались культы 
и культики местных вождей, назначаемых сверху, а центральный диктат раскинул 
свои щупальца «от Москвы до самых до окраин».

Эта система сложилась по всей стране, она позволяла центру чувствовать себя 
полновластным хозяином и в Казахстане, создавала зоны закрытые для критики, 
обстановку непогрешимости и безнаказанности вокруг любого действия и поступ-
ка местных руководителей, которых центр считал «своими». народ практически не 
влиял на выбор руководителей, а представительные органы власти превратились 
в декорацию. не секрет, что ЦК Компартии республики, фактически руководивший 
всеми сторонами жизни, послушно и беспрекословно выполнял приказы Москвы 
и того же требовал от парторганизаций на местах. надо распахать миллионы гек-
таров пастбищ — пожалуйста, надо выгрести урожай до последнего зерна — будет 
исполнено! До нужд ли народа было, если каждое выполненное «поручение» со-
провождалось обильным звездопадом льгот и наград, а жизненный уровень насе-
ления при этом неуклонно снижался.

Именно в те годы были заложены основы нынешнего кризисного состояния. До-
статочно сказать, что около 2,6 млн. человек, или практически каждый шестой жи-
тель Казахстана, живут за чертой официально обозначенного прожиточного мини-
мума. Сравнение с другими республиками далеко не в нашу пользу. например, 
в Прибалтике подобные низкие доходы имеют лишь 4% населения, в Белоруссии, 
РСФСР, Украине — от 5% до 8%. Условия существования на селе в нашей респу-
блике, особенно в отдаленных и малонаселенных пунктах, где в основном прожива-
ет коренное население, вообще не поддаются никакому сравнению. но при отсут-
ствии демократии и гласности об этом было принято помалкивать.

Процесс нравственной и политической деградации затронул не только Казах-
стан: он больно ударил по всем союзным республикам и, в первую очередь, по Рос-
сии. надо еще раз подчеркнуть, что диктат московских ведомств не имеет ничего 
общего с Россией и с русским народом, который не меньше, а может быть, больше 
пострадал от застоя. не случайно вся страна восстала против апологетов и радете-
лей административно-командной системы.

Сегодня мы осознали всю глубину ленинского призыва к  коренному измене-
нию нашего взгляда на социализм. Страна вступила в новый этап своего разви-
тия, который характеризуется решительным отрицанием отживших политических  
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и  экономических структур, идеологических постулатов, раскрепощением живого 
творчества масс, возрождением духовной жизни народа. Исторический, практиче-
ский и прогностический контексты этого этапа необычайно глубоки и масштабны. 
Заявив, что перестройка является прямым продолжением Великого Октября, мы 
тем самым подтверждаем преемственность нашего общественного развития, вер-
ность основополагающим идеалам нового строя — гуманизму, равенству, дружбе 
и братству народов.

Однако крутые исторические повороты не даются легко. Перестроечный про-
цесс в Казахстане, как и в других регионах страны, столкнулся с многочисленны-
ми трудностями и препятствиями объективного и субъективного характера. Весь-
ма мощное сопротивление оказали и продолжают оказывать те, кому обновление 
не по душе.

Ярким примером столкновения, острой борьбы старого и  нового мышле-
ния стали известные события декабря 1986 года в Алма-Ате. Молодежь, вышед-
шая на площадь, выразила общенародный протест против методов командно-
административной системы, которая, как и прежде, продемонстрировала полное 
пренебрежение к мнению населения и широких партийных масс республики.

Сама жизнь доказала несостоятельность поспешных и  огульных обвинений 
в национализме, выдвинутых против всего казахского народа. Решение Политбюро 
ЦК КПСС об отмене былых ошибочных оценок мы воспринимаем как восстановле-
ние справедливости, как трудную, но вполне логичную победу перестроечных сил. 
нынешняя политическая ситуация еще раз подтверждает, что курс на переустрой-
ство нашей жизни был выбран верный.

несмотря на все трудности, на допущенные ошибки, надо признать, что за годы 
перестройки мы проделали огромную роботу по расчистке завалов прошлого. В об-
ществе утвердилась обстановка демократизации и  гласности, люди обрели чув-
ство собственного достоинства. Все большим содержанием наполняются идеи наро-
довластия, люди свободным волеизъявлением избирают депутатов, руководителей.  
Реальные, хотя во многом еще и недостаточные, сдвиги происходят в экономике. 
Республика шаг за шагом идет к самостоятельности расширяет свои внешнеэконо-
мические связи. Большие перемены в сторону демократизации внутрипартийной 
жизни, приоритета власти партийных масс происходит в КПСС. Все это — зримые 
плоды перестройки.

Осознанная необходимость радикальных перемен в обществе и партии реаль-
но воплотилась в Платформе коммунистов республики « К обновлению Компартии 
Казахстана и суверенитету республики в новой федерации», одобренной ХVII съез-
дом. Ее положения и цели известны казахстанцам. Остановлюсь на главном.

Мы считаем, что основой решения проблем социально-экономического разви-
тия должен стать переход на рыночные отношения при одновременной структур-
ной перестройке народного хозяйства, ускорении научно-технического прогресса, 
широком участии в общесоюзном и международном разделении и кооперации тру-
да. Это поможет избавиться от унизительного экономического состояния, в кото-
ром оказалась республика, сформировать высокоразвитое многоотраслевое народ-
ное хозяйство.

Следует сказать, что в текущей пятилетке наметились некоторые положительные 
тенденции в экономическом плане.
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Хотя еще и  медленно, начался решительный поворот экономики к  нуждам 
людей.

Изменения в пользу развития социальной сферы происходят и в инвестицион-
ной политике. При общем росте государственных капитальных вложений в народ-
ное хозяйство республики примерно на 1/3 объем их на строительство жилья уве-
личился почти в 1,5 раза, культурно-просветительных учреждений — вдвое. Как вы 
знаете, в первом квартале этого года завершен пятилетний план по жилью.

Заметные перемены происходят и на селе. Взяв курс на развитие личных подво-
рий, нам удалось добиться существенной прибавки к столу трудящихся.

напомню, что по сравнению со среднегодовым уровнем прошлой пятилетки 
производство мяса выросло более чем на 285 тысяч тонн, молока — на 650 тысяч 
тонн. При этом третья часть прибавки получена именно за счет интенсивного раз-
вития индивидуального сектора. Большим подспорьем в продовольственном обе-
спечении стали широко развивающиеся садоводство и огородничество.

Особо хотелось бы сказать об итогах нынешнего сельскохозяйственного года. 
Уборка колосовых еще продолжается, но уже собран 31 млн. тонн зерна — циф-
ра небывалая для Казахстана. Кроме того, заготовлено 2,4 млн. тонн картофеля, 
1,4 млн. тонн овощей, что полностью удовлетворяет потребности населения респу-
блики. И весь этот богатейший урожай собран в относительно спокойной обстанов-
ке, без подрыва и былой нервозности, без указующих распоряжений сверху.

Что позволило успешно выполнить трудную задачу?
Во-первых, высокая ответственность наших земледельцев, не пожалевших сил 

ради сохранения уникального по щедрости урожая. низкий им поклон, сердечное 
спасибо от всех казахстанцев!

немаловажную роль в эффективном проведении уборки сыграло и то, что в рес-
публике все более многообразными становятся формы хозяйствования. Развива-
ются кооперативы, арендные, фермерские хозяйства, то есть именно те, в которых 
крестьянин раскрепощен в своих действиях, сам распоряжается результатами сво-
его труда. И, конечно же, наша огромная благодарность механизаторам России, 
Украины, Молдовы, республик Средней Азии — всем, кто помог собрать выращен-
ный в Казахстане хлеб Родины. Ведь наша республика — единственная в стране, 
экспортирующая пшеницу за свои пределы. Горизонтальные межреспубликанские 
связи, которые мы с  такой настойчивостью сейчас налаживаем, дают реальные 
плоды. Уборка урожая — убедительное тому свидетельство.

Представьте себе, товарищи, какие бы победные фанфары зазвучали, какая 
пропагандистская шумиха поднялась бы вокруг Казахстана, собери мы подобный 
рекордный урожай в застойные годы. Ушли те помпезные времена. теперь глав-
ная для нас награда — это то, что мы с хлебом. А значит, есть хороший задел для 
успешного претворения в жизнь перестроечных планов, для того, чтобы обеспечить 
людям более спокойные условия перехода к рыночной экономике.

Воздавая должное труду наших земледельцев, мы в то же время обязаны ска-
зать, что достигнутое далеко не удовлетворяет насущных потребностей. Это касает-
ся всего народного хозяйства республики, которое не в состоянии дать нужную отда-
чу в нынешних экономических условиях. Единственный реальный выход — в прак-
тической реализации принципов экономического суверенитета республики и само-
стоятельном решении всех вопросов экономического и социального развития.
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Это огромный по своим масштабам процесс. И вся его сложность, противоречи-
вость стали отчетливо заметны в тех острых конфликтах, социальных потрясениях, 
что в последнее время буквально захлестнули страну. Мы увидели, как авторитар-
ные методы в сфере национально-государственного строительства привели к вопи-
ющим нарушениям ленинских принципов советского федерализма. Интересы мно-
гих народов, интересы республик начисто игнорировались, над всем властвовал 
диктат центральных ведомств.

Будем честны и откровенны. Этот диктат не просто затормозил развитие регио-
нов, а завел их, всю страну в тупик. А из тупика выход один — назад. Поэтому ис-
тину, которой мы следовали долгие десятилетия, надо прочесть в обратном поряд-
ке, чтоб все стало на свои места: не центр определяет, как жить республикам, а ре-
спублики определяют, каким быть центру, какими полномочиями он должен об-
ладать.

Речь идет о принципиальном обновлении советской социалистической федера-
ции, четком разграничении полномочий Союза ССР и республик. Какой у нас здесь 
подход? Казахстан, как и другие республики, входящие в Союз и являющиеся су-
веренными и равноправными государствами, должен обладать всей полнотой го-
сударственной власти на своей территории, за исключением тех полномочий, кото-
рые им добровольно, на основе договора, делегируются центральным органам го-
сударственной власти и управления страны. надеемся, что новый договор суверен-
ных республик будет подписан в этом году.

Особое внимание мы уделяем расширению горизонтальных связей с  РСФСР, 
Украиной, Белоруссией и особенно с нашими ближайшими соседями из Среднеа-
зиатского региона. Приоритетным для нас является и достижение самостоятельно-
сти во внешнеэкономической деятельности. Говоря обобщенно, мы видим во всем 
этом подходы к новому Союзному договору, который, по нашему мнению, должен 
закрепить приоритет республиканских интересов, четко разграничить функции Со-
юза и республик.

но Союзный договор — не самоцель, он направлен на то, чтобы решить самую 
важную задачу — обеспечить заметное улучшение жизни народа. Исходя из это-
го, в качестве приоритетных направлений социально-экономической политики мы 
рассматриваем реализацию программ: продовольственной, строительства благо-
устроенного жилья, производства товаров народного потребления и оказания плат-
ных услуг населению, экологической, а также развития транспорта и связи, прео-
доления отставания материальной базы здравоохранения, народного образования, 
науки, культуры, инфраструктуры города и села.

Реализация столь крупных мер требует немалых средств и материальных ресур-
сов. Получить же их можно только на основе эффективно функционирующего на-
родного хозяйства, самостоятельности трудовых коллективов, то есть при перехо-
де к рыночным отношениям. никакие действия центра не способны так побуждать 
участников хозяйственной жизни к  экономически оправданному поведению, как 
рынок, рыночное принуждение. Дело это сложное. Вначале неизбежны и спад про-
изводства, и временное снижение уровня жизни, и безработица. Все это — объек-
тивные стороны рыночных отношений, на которые надо идти сознательно.

Вопросы перехода к  рынку мы будем решать обдуманно, с  максимальной 
взвешенностью. Будут введены в  действие необходимые законодательные акты,  
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антимонопольные меры, система социальной защиты населения, особенно малоо-
беспеченных слоев.

Экономический суверенитет республики и переход к регулируемому рынку мы 
связываем с формированием новых производственных отношений с повышением 
роли главного звена экономики — предприятия. Ведь если просто передать функ-
ции союзного центра республиканскому и региональным центрам и  более ниче-
го не изменять, то союзный диктат сменится республиканским к местным, вместо 
одного слоя бюрократии появится другой.

Поэтому глубокий смысл видится в повышении экономической самостоятельно-
сти и ответственности предприятий, их разгосударствлении, децентрализации, раз-
укрупнении, там, где это целесообразно. От вертикальных министерских связей 
надо переходить к  горизонтальным, создавать на взаимовыгодной основе новые 
формы — ассоциации, концерны. Смелее нужно идти на создание малых предпри-
ятий, особенно в  производстве сельскохозяйственной продукции, сфере научно-
технического прогресса.

Чрезвычайно важно поставить дело так, чтобы хозрасчет стал потребностью на 
любом производстве, чтобы он связывал и  пронизывал все хозяйственные зве-
нья, побуждал человека к высокоэффективной и качественной работе. не на сло-
вах и бумаге, а на деле надо развивать, всемерно поощрять подряд, аренду, дру-
гие прогрессивные формы организации работы. только таким путем можно вер-
нуть людям чувство хозяина, вызвать у них заинтересованность в результатах сво-
его труда.

Мы идем к рынку во имя достижения достойных условий человеческой жизни, 
ради возвышения личности, построения подлинно цивилизованного общества. нам 
надо избавиться от атавистического страха перед свободными рыночными отно-
шениями, добиться всеобщего понимания того, что при нормальной, общеприня-
той в мировой практике экономике каждый из нас станет жить несравненно бога-
че и полноценнее, чем в обществе, где властвуют убогие распределительные прин-
ципы.

Существует выражение: «Плохая экономика ссорит людей». Это действитель-
но так. Бедность и нищета нашего быта, пустые полки магазинов, постоянная не-
хватка самого необходимого создают социальную напряженность, находящую отра-
жение в росте преступности, моральной распущенности, снижении трудовой и об-
щественной дисциплины. И что самое страшное — в обострении межнациональ-
ных отношений. некоторым, кажется, что во всех их нынешних бедах виноват со-
сед, что стоит отгородиться национальным забором или, наоборот, выдворить ино-
родца за пределы своего дома — и все проблемы решатся сами собой. Это опас-
ное заблуждение. Все мы знаем, какими человеческими драмами обернулись меж-
национальные конфликты в других регионах страны. тем не менее, и у нас появи-
лись тревожные симптомы, свидетельствующие о том, что и мы не гарантированы 
от потрясений на почве национальных разногласий. Причем противоборствующие 
стороны, рьяно доказывающие свою правоту, выдвигающие взаимные претензии, 
даже не замечают, что уже подошли к той последней черте, за которой неизбежно 
последует цепная реакция людских бед и несчастий. До решения ли насущных со-
циальных проблем будет нам, если не одумаемся, вовремя не обуздаем бьющие  
через край эмоции!
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нам есть, что беречь. Дружба народов, населяющих Казахстан, вовсе не декла-
рация. Вся наша история, далеко выходящая за рамки отмечаемого сегодня 70-лет-
него юбилея, богата примерами подлинного содружества наций, которые веками 
жили бок о бок, находя в трудную минуту взаимную помощь и поддержку. Интерна-
ционализм в крови казахского народа, он стал неотъемлемой чертой всех народов, 
для которых республика стала родным домом. Может быть, это самое ценное наше 
достояние, которое именно сейчас, в нелегкое и неспокойное время, поможет пре-
одолеть все невзгоды, решить стоящие перед нами трудные проблемы.

Говорю это потому, что уверен: в одиночку, обособленно, разбежавшись по наци-
ональным квартирам, их не осилить. И тем более нельзя на это надеяться, если мы 
не сохраним политическую стабильность, имеющую не только огромное внутрен-
нее, но и важное международное значение. В настоящее время республика идет на 
значительное расширение внешнеэкономических связей, углубление взаимовыгод-
ного сотрудничества с высокоразвитыми странами Запада и Востока. В этих усло-
виях общественное спокойствие выступает важнейшим гарантом укрепления меж-
дународных контактов, а, следовательно, подъема экономики и, в конечном сче-
те — повышения уровня жизни народа. таким образом, альтернативы гражданско-
му миру у нас нет. Похоже, это начинают осознавать и представители различных 
общественно-политических и национальных движений.

Мне, как Президенту республики, в последнее время приходится встречаться 
с руководителями почти всех подобных формирований. В целом можно отметить 
конструктивность и полезность этих встреч. Думается, и Верховный Совет, и народ-
ные депутаты республики скажут свое веское слово в защиту гражданского мира, 
примут законодательные акты, обеспечивающие общенациональное согласие. Ска-
жу определенно: те, кто сегодня раскачивает лодку, меньше всего думают о благе 
народа, они руководствуются исключительно личными амбициями, жаждой власти.

Товарищи!
надеюсь, члены ЦК, депутаты, все казахстанцы трезво оценят ситуацию, сло-

жившуюся в республике. нам ясны наши цели и стоящие проблемы. Их решение 
зависит только от нас, от единства действий и консолидации всех общественных 
сил.

Мы должны глубоко осознать мысль Ленина о том, что социализм — не готовая 
система, «которым будет облагодетельствовано человечество». нет, это был и оста-
ется сложнейший многотрудный процесс постоянного поиска, в котором не может 
и не должно быть «единственно верных» приемов и канонических образцов. нао-
борот, социализм — это непрерывное социальное творчество масс.

Мы находимся на сложном этапе этого поиска. но, опираясь на опыт минувших 
десятилетий, способны и обязаны найти верные решения, верные пути к улучше-
нию жизни народа.

Выражаю уверенность, что трудящиеся, коммунисты республики, все казахстан-
цы, сплоченные общими целями, традициями интернационализма и братской друж-
бы, ответственностью перед грядущими поколениями, окажутся на высоте истории, 
приложат все силы, энергию, опыт во имя достойного будущего республики, ее эко-
номической мощи и процветания.
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Выступление
на II сессии Верховного Совета Казахской ССР 

двенадцатого созыва
«О проекте нового Союзного договора»

г. Алма-Ата, 16 октября 1990 года

Уважаемые депутаты, товарищи!
Я не погрешу против истины, если скажу, что вопрос, который мы сегодня с вами 

рассматриваем, является стержневым для всей перестройки в целом. Более того, 
он во многом определяет судьбу нынешнего и будущих поколений советских людей, 
поскольку касается важнейшей сферы общественной жизни — устройства нашего 
многонационального государства.

У нас на глазах происходит смена эпох. С  одной стороны, этот двуединый 
процесс характеризуется сломом и  уходом с  политической арены командно-
административной системы, с другой — зарождением нового гражданского обще-
ства, где высшей ценностью становится человек, а главной целью — защита инте-
ресов каждого гражданина, каждой отдельной личности.

Конечно, круг проблем, которыми мы живем, необычайно многообразен. Одна-
ко вo все времена самым сильным стремлением людей было стремление к свободе. 
Оно никогда не атрофируется, даже если десятилетиями находится под гнетом само-
го жесткого унитаризма. Сегодня мы со всей полнотой ощущаем мощь гражданско-
го волеизъявления казахстанцев, направленного на утверждение республиканского 
суверенитета. И никто не станет оспаривать ту очевидную истину, что поступатель-
ное экономическое и социальное движение республики немыслимо без обретения ею 
подлинной свободы, без преодоления многолетнего диктата центральных ведомств.

но возникает вопрос: как реализовать безусловно здоровые идеи суверените-
та, национального возрождения народов, их самостоятельности и самоуправления 
при данной конкретике жизни страны? Как объединить в едином русле, казалось 
бы, два взаимоисключающих, противоположных течения? И не случайно, мы все 
чаще слышим тревожные голоса, предостерегающие от пагубного разрыва эконо-
мических, культурных, демографических и иных связей, сложившихся между совет-
скими людьми разных национальностей за годы их совместной жизни. Что можно 
сказать по этому поводу?

Да, мы хотим разорвать крепкие объятия центра, покончить с  унизительной 
подчиненностью, зависимостью республики. но это вовсе не означает, что Казах-
стан намерен «хлопнуть дверью», заодно освободиться и от тех кровных, побратим-
ских уз, которые помогли нам выдержать трудные испытания, стали цементирую-
щей основой нашего Союза.

Мы считаем, что достичь суверенитета можно на путях коренного реформиро-
вания существующего государственного устройства, сохранив при этом непреходя-
щие ценности — единство и сплоченность. В конце концов, прогресс любого наро-
да, любого государства немыслим при их самоизоляции. Это одно из немногих пра-
вил мировой истории, действующих без всяких исключений. Вот почему мы были 
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и остаемся убежденными сторонниками союза республик. Эта принципиальная по-
зиция уже выражена нами в ряде документов и выступлений.

В частности, в обсуждаемом проекте Декларации о государственном суверени-
тете подчеркнуто, что Казахская Советская Социалистическая Республика на осно-
ве свободного самоопределения ее народа «объединяется с другими республиками 
в обновленный союз суверенных республик». Иначе говоря, Казахстан был и оста-
ется членом федерации, но качественно обновленной, основанной на отвечающем 
современным реалиям Союзном договоре.

Исходя из этой позиции, специальная, утвержденная Президентом республи-
ки комиссия Казахской ССР, состоящая из ведущих ученых-юристов, народных де-
путатов республики, специалистов-практиков, подготовила казахстанский вариант 
проекта Союзного договора. Разрешите кратко изложить основные его положения.

Мы считаем, что участниками Союзного договора являются советские суверен-
ные государства, именуемые союзными республиками, а также все национально-
государственные образования, включая автономные. В Казахской ССР такие обра-
зования отсутствуют, поэтому трудно, да, пожалуй, и неэтично давать какие-либо 
советы относительно того, как конкретно обеспечить равноправное участие всех 
национально-государственных образований в Союзном договоре. Однако для нас 
совершенно несомненно, что принцип равенства всех наций и народностей должен 
быть соблюден независимо от величины и форм государственности.

В прошлом, в неразрывной связи с формированием и утверждением командно-
административной системы управления и отходом от ленинского понимания и осу-
ществления демократической и гуманистической природы социализма, у нас сло-
жилась необоснованно жесткая, во многом бюрократическая централизация, огра-
ничивающая суверенитет союзных республик, сковывающая их инициативу и ак-
тивность. В теории и на практике все более стали укореняться ошибочные пред-
ставления, будто путь к укреплению союзного государства лежит главным образом 
через все большее усиление централизации, расширение полномочий союзных ор-
ганов. В  результате к  середине 1980-х годов сложилось резкое несоответствие, 
острое противоречие между неизмеримо возросшим экономическим, культурным, 
кадровым потенциалом республик, их реальной способностью самостоятельно ре-
шать свои проблемы и укоренившейся излишней централизацией.

Поэтому речь должна идти не только о значительном повышении роли и расши-
рении прав республик во всех областях общественной жизни. Важно преодолеть 
сложившееся за многие десятилетия мнение о том, что укрепление Союза возмож-
но лишь юридическим обеспечением права союзных органов принимать к своему 
рассмотрению «любой вопрос», который они сочтут имеющим «важное» или «обще-
союзное» значение. В реально функционирующем федеративном государстве дол-
жен действовать другой принцип: «Республики вправе делать все, что не отнесено 
к ведению Союза ССР».

С правовой точки зрения Союзный договор должен стать уникальным законода-
тельным актом в системе законодательства, положения которого лягут в основу со-
юзной Конституции и конституций союзных республик. Объединение будет проис-
ходить на принципах равноправия, добровольности и свободного выхода из Союза, 
на основе четкого разграничения полномочий Союза и союзных республик, а так-
же каждой из них.
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Кроме того, обновленный Союз обязан обеспечить глубокую демократизацию 
государственных институтов и  общества в  целом, экономический, политический 
и правовой суверенитет участников договора, права и свободы человека в соответ-
ствии с конституционными нормами и нормами на уровне международного пра-
ва, новые условия экономической интеграции в интересах повышения благососто-
яния всех проживающих в Союзе ССР народов, развития и обогащения националь-
ных культур и общечеловеческих ценностей.

Какими нам видятся основные исходные принципы, определяющие содержание 
Союзного договора?

Во-первых, все нации и народы должны быть равны во взаимоотношениях, пе-
ред законом и властью. Их свобода и свободное развитие, интересы и язык, куль-
тура, традиции должны охраняться законами, защищаться и обеспечиваться госу-
дарством и всеми его органами, общественными организациями как в рамках сою-
за республик, так и в рамках каждой союзной республики.

Во-вторых, власть должна исходить от народа и принадлежать народу, который 
осуществляет ее непосредственно и через свои представительные органы.

В-третьих, союзная республика должна быть суверенной в полном смысле этого 
слова и обладать всей полнотой власти на своей территории.

В-четвертых, объединение союзных республик в  союз суверенных государств 
должно происходить на началах добровольности, на основе этого же принципа 
определяется компетенция как союзных республик, так и Союза в целом в реше-
нии вопросов государственного строительства. При этом следует иметь в виду: лю-
бое ограничение суверенных прав республики является неправомерным и должно 
быть прекращено с последующим рассмотрением вопросов о нанесенном ущербе 
в соответствии с нормами Союзного договора и международного права.

Центральное место в преамбуле проекта договора занимает человек — мера 
всех социальных ценностей. Ему обеспечиваются экономические и политические 
свободы, достойное существование. Здесь же особо подчеркиваются привержен-
ность создаваемого союза суверенных государств общечеловеческим ценностям, 
общепризнанным принципам международного права, его готовность жить со все-
ми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению 
конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отно-
шениях.

В статьях 7 и 17 предлагаемого нами проекта конкретно перечислены те права, 
которыми наделяется Союз суверенных государств. Их всего 14. наверняка вы уже 
ознакомились с ними по тексту, представленному на ваше рассмотрение. Хотелось 
бы лишь заострить ваше внимание на некоторых правах Союза.

Это — разработка на основе предложений союзных республик перспектив эко-
номического и социального развития страны; составление и реализация совместно 
с союзными республиками общесоюзных программ; установление принципов ор-
ганизации и функционирования общесоюзного рынка; составление, утверждение 
и исполнение союзного бюджета; управление обороной страны, космическими ис-
следованиями, а также объектами, относящимися к общесоюзной государственной 
собственности, или совместное управление ими по договору; определение внешней 
политики страны, заключение международных договоров; предоставление по согла-
сованию с союзными республиками из средств союзного бюджета государственных  
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займов и экономической помощи иностранным государствам, заключение согла-
шений о государственных займах и кредитах, получаемых Союзом; защита сувере-
нитета и территориальной целостности Союза, организация обороны страны, руко-
водство Вооруженными Силами Союза и др.

таким образом, Союз суверенных государств наделяется таким объемом пра-
вомочий, которые необходимы для решения общегосударственных задач. Совокуп-
ность этих прав и их эффективное использование обеспечивает ему статус суве-
ренного государства, осуществляющего верховенство внутри страны и  независи-
мость в отношениях с иностранными государствами. Союз остается федеративным 
государством, обладающим полнотой государственной власти в пределах указан-
ных прав и полномочий.

Мы исходим из того, что начальным носителем всех прав являются союзные ре-
спублики. Они добровольно делегируют часть своих полномочий союзному государ-
ству, чтобы эффективно решать задачи, представляющие интерес для всего Союза. 
Поэтому необходимо отказаться от порочного, на наш взгляд, подхода к определе-
нию правомочий союзных республик, когда права республик как бы складываются 
из остатков прав союзного государства, не входящих в компетенцию СССР.

Мы одобряем идею политической и правовой многовариантности связей респу-
блик между собой и Союзом в целом, закрепленной в Программном заявлении 
XXVIII съезда КПСС «К гуманному, демократическому социализму». Исходя из это-
го, предлагаемый вариант определения предметов, находящихся в ведении Союза, 
мы рассматриваем как наш, казахстанский вариант. Если другие союзные респу-
блики с ним согласятся, мы подпишем договор в целом, а если те или иные момен-
ты нашего варианта не найдут общего понимания, то мы готовы их зафиксировать 
в особых протоколах к Союзному договору.

Права, которые мы делегируем союзному государству, имеют жизненно важное 
значение для нашей республики. Поэтому одной из гарантий, обеспечивающих гар-
моничное сочетание общесоюзных и республиканских интересов, является участие 
республики в механизме реализации этих прав. В широком плане это достигается 
через систему высших органов государственной власти, в которых союзные респу-
блики представлены своими депутатами.

так, например, мы считаем, что управление оборонными объектами, космиче-
скими исследованиями, объектами общесоюзной государственной собственности 
должно осуществляться с  участием наших представителей, а  производство, хра-
нение и использование расщепляющихся материалов не может санкционировать-
ся без согласия союзных республик. также необходимо их согласие на предостав-
ление из средств союзного бюджета государственных займов и экономической по-
мощи иностранным государствам и  при получении таковых от иностранных го-
сударств.

Думается, вопросы таможенной службы, руководство транспортными, энерге-
тическими системами, средствами связи и  коммуникациями, имеющими значе-
ние для нескольких союзных республик и Союза в целом, а также управление вну-
тренними и  железнодорожными войсками должны осуществляться Союзом со-
вместно и  по согласованию с  союзной республикой. точно так же, согласован-
но, следует определять и порядок прохождения воинской службы гражданами той 
или иной союзной республики. В таком же порядке необходимо решать вопросы  
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государственной статистики и стандартизации с тем, чтобы обеспечить единый об-
щегосударственный подход.

Все эти положения нашего проекта требуют определенного механизма реализа-
ции. По нашему мнению, правительство Союза должно формироваться из предста-
вителей союзных республик, которые могли бы донести до сведения центральных 
органов особо актуальные местные экономические, социально-культурные пробле-
мы и предложить оптимальные пути их решения.

Участие союзных республик в  реализации прав, переданных союзному госу-
дарству, — это новый принцип, который нельзя превратить в формальный прида-
ток процесса демократизации национально-государственного строительства. Очень 
важно использовать его как реальный, эффективный рычаг согласования интере-
сов всех участников Союзного договора.

В представленном проекте мы дали закрытый перечень конкретных прав, пере-
даваемых союзному государству, и считаем недопустимым использование открыто-
го перечня, закрепленного в статье 73 Конституции СССР, где после перечисления 
11 прав, отнесенных к ведению Союза, говорится о «решении других вопросов обще-
союзного значения», под которыми можно подразумевать при желании все, что угод-
но. на практике это привело ко всеобщему диктату центра. В то же время точный за-
крытый перечень прав не означает его неизменности, так как жизнь может внести 
свои коррективы, вполне возможно, что он будет расширен, естественно, на осно-
вании соглашения отдельной группы или всех республик с союзным государством.

Хочу заметить, что проектом договора закладывается и обратная возможность 
передачи отдельных полномочий Союза союзной республике. таким образом, нами 
предусматривается не только точное закрепление правомочий Союза, но и  воз-
можность гибких изменений, которые могут быть вызваны объективной необходи-
мостью.

В проекте договора исключительное внимание уделяется деятельности союзных 
органов управления. не секрет, что суверенные права союзных республик само-
вольно присваивались именно этими ведомствами. Именно они стремились к все-
охватывающей централизации и управлению «сверху».

Проектом договора не определяются виды всех отраслевых и центральных ор-
ганов управления Союза. Они устанавливаются высшими органами власти страны, 
в частности, законом о Совете Министров СССР. Однако в Союзном договоре опре-
делены принципы и пределы создания и функционирования союзных министерств 
и ведомств, в том числе и на территории союзных республик.

так, союзное государство может создавать только те министерства и  ведом-
ства, которые необходимы для реализации его правомочий и не вправе вмешивать-
ся в управление отраслями, не отнесенными договором в ведение Союза. Здесь мы 
учитываем и то, что с переходом к рыночной экономике вообще отпадает необходи-
мость в таких органах управления народным хозяйством, как отраслевые министер-
ства и ведомства. Поэтому вслед за упразднением союзных министерств и ведомств, 
осуществляющих хозяйственное регулирование в союзных республиках, в перспекти-
ве будут упразднены и соответствующие республиканские министерства и ведомства.

Из министерств, которые будут сохранены в системе Союза, на территории со-
юзных республик станут осуществлять свои функции только Министерство оборо-
ны, КГБ, Министерство атомной энергетики и промышленности.
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теперь о видах и статусе высших органов государственной власти и управле-
ния Союза.

Мы считаем, что в  новой системе нет необходимости сохранения Съезда на-
родных депутатов СССР, По нашему мнению, он не доказал свою эффективность 
в законодательной деятельности. Высшим законодательным органом государства, 
его парламентом может стать однопалатный и немногочисленный Верховный Совет  
Союза. Думаю, и  нам в  будущем надо перейти к  профессиональному, немного-
численному, постоянно работающему парламенту. Считаем, что следует изменить 
и ныне существующий порядок представительства народных депутатов в Верхов-
ном Совете. Оно должно быть равным от всех союзных республик.

В проекте договора определен порядок избрания Президента Союза суверенных 
государств, очерчены его основные задачи. Мы считаем, что главная забота Прези-
дента, кроме внешнеполитических, — обеспечение соблюдения Союзного догово-
ра и принятие мер, необходимых для охраны прав и интересов союзных республик.

Как вы, наверное, заметили, нами выделяется вопрос об осуществлении контро-
ля за соблюдением положений Союзного договора. Думается, для этих функций не-
обходим особый независимый орган, не входящий в систему союзного государства. 
таким органом может стать совет представителей союзных республик в лице их Пре-
зидентов, Председателей Советов Министров или Председателей Верховных Советов.

Мы считаем, что в договоре, а затем в конституциях, союзных и республикан-
ских законах должны быть закреплены права исключительной собственности со-
юзных республик на землю, недра и другие природные богатства. Видимо, в этом 
нельзя усматривать региональный, местнический подход, так как иное понима-
ние собственности не будет принято народом республики. Право на землю, недра 
и другие природные богатства всегда и везде является изначальным правом наро-
да, которое не может быть оторвано от него, как, впрочем, и делегировано. В то 
же время установление такого права предусматривает его делегирование местным 
Советам, которые распоряжаются на своей территории природными богатствами. 
И это не исключает пользование ими общесоюзными ведомствами и организация-
ми в общих интересах, но, безусловно, на основе договоров.

В нашем проекте подчеркивается, что территория республики не может быть из-
менена без ее согласия. Мы считаем, что такие соглашения не требуют утверждения 
со стороны союзного государства, поскольку в целесообразности изменения гра-
ниц между республиками никто не сможет разобраться лучше, чем они сами. Кро-
ме того, их право в данной области не может быть ограничено, их решения не могут 
быть поставлены в зависимость от усмотрения других республик и Союза.

Иное дело — разрешение территориальных споров между республиками, по ко-
торым они сами не достигли соглашения. такие вопросы могут передаваться на 
рассмотрение Верховного Совета Союза, но отнюдь не в обязательном порядке.

Главный принцип, обеспечивающий нормальные взаимоотношения союзного 
и республиканского законодательства, — это издание ими законов в рамках своей 
компетенции, с учетом и соблюдением взаимных суверенных прав.

Союзным республикам предоставляется право приостанавливать действия ак-
тов Совета Министров Союза, его ведомств, если они нарушают законодательство 
Союза и союзной республики, но с обязательным уведомлением об этом соответ-
ствующих союзных органов. тем самым ставится правовая преграда попыткам  
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ведомственного диктата, обеспечиваются конституционные права и законные инте-
ресы союзных республик.

Мы возлагаем большую надежду на эффективное функционирование механиз-
ма разрешения разногласий между органами Союза и союзных республик по во-
просам законности актов.

Предполагаемое расширение прав и  самостоятельности союзных республик 
должно привести к интенсификации отношений и с иностранными государствами, 
в том числе путем заключения международных договоров и присоединения к уже 
заключенным.

Если обратиться к действующей Конституции СССР (п.10, ст.73), то в ней гово-
рится, что установление общего порядка и координация отношений союзных респу-
блик с иностранными государствами и международными организациями относят-
ся к ведению Союза. По нашему мнению, эта формулировка резко ограничивает 
полномочия союзных республик в сфере внешнеполитической деятельности. В рам-
ках обновленного Союза союзные республики как суверенные государства долж-
ны выступать самостоятельным объектом международных отношений, иметь ши-
рокие дипломатические и консульские связи с иностранными государствами, за-
ключать с ними не противоречащие международным обязательствам Союза дого-
воры, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами. осу-
ществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь право на представительство 
в ООн, специализированных учреждениях и других международных организациях.

К ведению Союза мы предлагаем отнести следующие полномочия во внешнепо-
литической деятельности: определение внешней политики Союза, заключение меж-
дународных договоров Союза, представительство Союза в международных отноше-
ниях. Причем заключенные Союзом международные договоры и обязательства, за-
трагивающие интересы союзных республик, должны быть ими ратифицированы.

Безусловно, важнейшим условием существования обновленного Союза суверен-
ных государств, главной гарантией уважения взаимных интересов является точное, 
неуклонное соблюдение положений Союзного договора сторонами, участвующими 
в нем. Поэтому в проекте особо подчеркивается, что союзные республики как учре-
дители Союза советских суверенных государств обязуются нести ответственность 
за нормальное функционирование союзного государства, а Союз в лице централь-
ных органов несет ответственность за неукоснительное соблюдение положений до-
говора.

таковы основные положения проекта Союзного договора, представляемого на 
ваше рассмотрение. Хочу еще раз подчеркнуть: главная его цель — решительное 
обновление нашего многонационального государства на путях современной инте-
грации, сохранение единства, политической, социально-экономической и духовной 
консолидации советских народов. Полагаю, народные депутаты выразят свое отно-
шение к представленному документу, плодотворно над ним поработают и примут за 
основу, которая и определит генеральную перспективу дальнейшего развития как 
республики, так и страны.

Товарищи!
теперь хотел бы остановиться на другом важнейшем документе — проекте Де-

кларации о государственном суверенитете Казахской ССР.
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Возникновение ее альтернативного варианта надо считать положительным фак-
том. Если бы не было его, пришлось бы, как всегда, обсуждать один проект. Убеж-
ден, депутаты различных национальностей, участвовавшие в подготовке этого ва-
рианта, прежде всего были озабочены сохранением стабильности и консолидаци-
ей нашего многонационального общества. Все мы должны привыкать к плюрализ-
му в парламентской работе — это только обогащает ее.

Вы знаете мою позицию равного отношения к правам всех народов многонаци-
онального Казахстана. Считаю это для себя делом принципиальным. надо всегда 
помнить о необходимости крепить дружбу народов. И вообще, не подменяем ли мы 
безликими словами «межнациональные отношения» это святое для нас понятие?

наша советская страна строилась и  будет строиться как содружество 
национально-государственных образований. Кстати говоря, в  этом уникальность 
СССР по сравнению с другими государствами мира. И процессы, происходящие во 
всех его республиках, убедительно доказывают эту истину.

Поэтому задача создания гражданского общества без упоминания националь-
ности может быть поставлена как задача будущего, когда мы достигнем более вы-
сокого, чем сейчас, уровня культуры и благосостояния народа. Любое политическое 
действие должно опираться не на благие пожелания, а не конкретную существую-
щую реальность. И в этой связи нельзя согласиться с теми, кто хочет убрать из Де-
кларации не только вопрос о национальной государственности в республике, но 
и вообще слова о казахском народе.

Мы рискуем быть неправильно понятыми казахским народом, который в дан-
ном случае будет поставлен в неравное положение с другими нациями СССР. Возь-
мите любую из аналогичных деклараций союзных республик — везде присутствует 
положение о национальной государственности.

Политически неверно изымать этот тезис из нашего документа только лишь на 
том основании, что численность казахского населения на территории республики 
не является преобладающей. Казахский народ, на протяжении всей своей истории 
доказавший приверженность идеям интернационализма, не заслужил подобного 
к себе отношения. Как, впрочем, и любой другой народ.

Мы не должны поддаваться неоправданным эмоциям. некоторые из выступа-
ющих с этой трибуны слышат только себя, совершенно не пытаясь понять позицию 
оппонента. А ведь у медали всегда две стороны. Если мы хотим не ошибиться в по-
литике и дать полную гарантию равенства прав всех народов республики, об этом 
следует всегда помнить.

не скрою, мне, например, по душе пункт 4 альтернативной Декларации, где гово-
рится: «Казахская ССР всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на 
территории республики, гарантирует все права и свободы, предусмотренные Всеоб-
щей декларацией прав человека, Конституцией Казахской ССР и Конституцией СССР, 
безотносительно к их этнической, национальной и партийной принадлежности, про-
исхождению, социальному и имущественному положению, полу, вероисповеданию, 
роду занятий, месту жительства. Посягательства на гражданское и  национальное 
равноправие караются по закону. Если комиссия по доработке проекта Декларации 
включит данный пункт, думаю, это будет населением воспринято положительно.

Ревизию закона о языках, который уже принят и действует, считаю неприем-
лемой, но надо внести поправки в  соответствии с  союзным законодательством. 
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необходимо снять все подозрения у русскоязычного населения относительно яко-
бы ущемления его права пользования родным языком. Давайте найдем консенсус 
и достигнем правильного понимания вопроса.

теперь относительно того, что в Союзе должен быть один государственный язык. 
Это не наша с вами прерогатива. Пусть данной проблемой займутся на союзном 
уровне. Я был на соответствующем обсуждении в Верховном Совете СССР. там при-
нято после многодневного спора решение признать русский язык официальным. 
И он, таким образом, выше, чем государственный.

Давайте всегда и во всем стоять на основе закона. Еще раз хочу обратиться 
к  вам с  просьбой убрать из своих выступлений элемент подозрительности друг 
к другу и все время помнить: за этим залом находится народ республики. Он вни-
мательно следит за каждым словом, сказанным с этой трибуны, и за каждым вы-
ступающим. Вы знаете обстановку, поэтому не надо ее наэлектризовывать еще 
больше.

В проекте нашей Декларации есть пункт о прокуратуре. Соответствующей ко-
миссии надо еще раз посмотреть его. Когда говорим: армия, таможня, Комитет го-
сударственной безопасности, прокуратура, давайте честно, откровенно заявим: мы 
за сохранение федерации, но обновленной. Мы за полный суверенитет в экономи-
ке, политике. но мы же добровольно передаем права на оборону страны центру. 
Хватит с нас экономических и других дел. Давайте займемся прежде всего ими.

Здесь поднимался и вопрос о таможне. Если будем переходить на рынок, нам 
понадобится всесоюзное таможенное пространство, иначе западные бизнесмены 
не пойдут к нам работать. А что такое собственная таможня? При ней мы должны, 
скажем, с Узбекистаном установить контроль на границе, собирать пошлины, вво-
дить квоты, лицензии. Если в соотношениях ввоза и вывоза Казахстан имеет отри-
цательное сальдо, то кто потеряет при этом?

теперь посмотрим на внешнеэкономический аспект. Прежде чем выйти на меж-
дународный рынок, чтобы нас допустили в валютный фонд, Международную бан-
ковскую ассоциацию, нам надо заплатить много миллионов долларов. Каждая рес-
публика не сможет это делать в отдельности. И каждая республика, каждое пред-
приятие, выходя на зарубежный рынок без централизованной помощи, сами себе 
создадут конкуренцию. так нужна ли нам в таких условиях таможня?

Когда мы говорим о суверенитете и демократии, необходимо всегда помнить, 
что нет абсолютного суверенитета, абсолютной свободы и демократии. Все государ-
ства мира зависят друг от друга, занимают деньги, торгуют и поэтому применяют 
регулирующие рычаги. Поэтому давайте в эйфорию не впадать. Во всем есть взаи-
мосвязь. Об этом важно не забывать.
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Выступление
на II сессии Верховного Совета Казахской ССР 

двенадцатого созыва
«О структуре органов государственной власти

и управления народным хозяйством в республике»
г. Алма-Ата, 25 октября 1990 года

Уважаемые товарищи депутаты!
Республика, как и вся страна, вступает в сложнейший этап своего развития. Пра-

вительство Казахской ССР представило на рассмотрение сессии Верховного Сове-
та республики проект программы перехода к рынку, который учитывает специфиче-
ские особенности народного хозяйства Казахстана, возможность реализации прин-
ципов государственного суверенитета республики в условиях обновленного Союза,  
а также положения одобренных Верховным Советом СССР «Основных направлений 
по стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике».

таким образом, мы стоим на пороге принятия революционных решений, на-
правленных на создание социально ориентированной эффективной экономики, 
дальнейшее развитие демократических процессов, обеспечивающих надежную за-
щиту прав и свобод граждан. Прошедшие годы показали, что реформу в экономи-
ке нельзя проводить в старых рамках командно-административной системы, кото-
рая упорно сохраняет себя на союзном и республиканском уровнях, тормозит ра-
боту по переходу к рыночным отношениям, не дает свободы предприятиям. нали-
цо дефицитность экономики, нарастание инфляционных процессов, разбалансиро-
ванность финансов и денежного обращения.

Существующие структуры власти и управления не могут обеспечить выход об-
щества из кризисного состояния, эффективное использование имеющегося произ-
водственного, экономического и интеллектуального потенциала, повышение уров-
ня жизни населения. Они утратили рычаги воздействия на происходящие процес-
сы, не в  состоянии сдержать дальнейшее ухудшение дел и не способны создать 
условия для внедрения и развития рыночных отношений, введения нового меха-
низма мотивации высокопроизводительного труда, стимулирования предпринима-
тельства и конкуренции. Более того, стали преградой на пути научно-технического 
прогресса, интенсификации производства, ресурсосбережения, трудовой и  соци-
альной активности.

Формы и методы работы органов управления консервативны и не учитывают 
социально-психологических факторов.

Имеет место влияние принципов государственного управления и  непосред-
ственного хозяйствования. В работе министерств и ведомств преобладают распре-
делительные функции, регламентация и вмешательство в деятельность предприя-
тий, ущемление их экономической самостоятельности. Отсутствует ответственность 
за принимаемые управленческие решения.

Республиканские органы управления руководствуются устаревшими положе-
ниями и  нормативными документами, в  то время как трудовые коллективы  —  
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законом о государственном предприятии. Реальность такова, что в условиях низкой 
эффективности использования экономических рычагов речь сегодня идет о факти-
ческой утрате управления, отсутствии возможностей сдержать необоснованное уве-
личение заработной платы и эмиссию денег, сократить бюджетный дефицит. В свою 
очередь, бесконтрольный рост денежной массы, неупорядоченность системы цено-
образования при ослабленном финансовом контроле привели к падению дисципли-
ны поставок, распространению спекуляции, натурального обмена, общей деформа-
ции товарно-денежных отношений.

Преобладание отраслевого подхода в управлении привело к ограничению прав 
местных Советов. Они практически лишены возможности осуществлять полнокров-
ную деятельность по комплексному экономическому и социальному развитию тер-
риторий, формированию рациональных межрегиональных и межреспубликанских 
горизонтальных экономических связей, которые развиваются односторонне, подчи-
нены интересам только ведомственной и отраслевой специализации.

В настоящее время отсутствует четкая правовая основа местного самоуправле-
ния, а также сферы деятельности местных Советов. нарушение вертикальных свя-
зей между Советами различных уровней, региональный эгоизм, абсолютизация от-
дельными местными Советами своих властных полномочий чреваты дестабилиза-
цией социально-экономической обстановки, нарастанием деструктивных политиче-
ских процессов. Срываются межобластные поставки продовольствия, товаров, от 
чего страдают люди. Это может привести к непредсказуемым последствиям в усло-
виях многонациональной республики.

В местных Советах нарастает стремление к сосредоточению власти в президи-
умах, мелочной опеке деятельности исполнительных органов, непосредственному 
осуществлению ими управленческих и хозяйственных функций. В результате замет-
но снизилась активность исполкомов, они нередко уклоняются от принятия реше-
ний по вопросам, входящим в их непосредственную компетенцию, Это особенно 
проявляется при разрешении конфликтных, непопулярных проблем.

Известны факты не только несогласованности, дублирования и параллелизма 
в деятельности президиумов и исполкомов местных Советов, но и их конфронта-
ции, когда преобладают не интересы дела, а личные амбиции и субъективизм.

Еще более противоречивая ситуация сложилась на уровне поселковых, сель-
ских, аульных и городских (районного подчинения) Советов, Здесь действуют Совет 
без аппарата, возглавляемый, как правило, председателем на общественных нача-
лах, и исполком во главе со штатным председателем и секретарем, имеющий не-
большой аппарат, неправомочный направлять деятельность депутатского корпуса. 
Во многих случаях председателями Советов избраны хозяйственные или иные ру-
ководители, что полностью дискредитирует саму идею верховенства Советов и про-
тиворечит конституционным основам о подотчетности и подконтрольности предпри-
ятий, учреждений и организаций органу власти.

В ряде мест идет рожденный самой жизнью стихийный процесс реорганизации 
органов власти и управления. При этом формы и методы работы сформированных 
структур нередко противоречат действующему законодательству. Все это привело 
к тому, что на местах падает авторитет органов власти, снижается государственная 
и исполнительская дисциплина,
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Задачи обеспечения стабилизации экономики и реализации целенаправленных, 
скоординированных мер по становлению рынка объективно обусловливают необ-
ходимость радикальной реорганизации структуры органов государственной власти 
и управления народным хозяйством.

Это требует сильной, авторитетной и эффективно действующей власти местных 
Советов всех уровней и главы государства, основанных на гражданском согласии, 
консолидации всех общественных сил.

необходимо идти на кардинальную перестройку органов государственной вла-
сти и управления, не допуская при этом формализма, поверхностных преобразова-
ний старых структур.

Диалектика развития взаимодействия рынка и  управленческих структур обу-
словливает заблаговременное создание необходимых органов управления, при-
званных активно влиять на формирование рыночных отношений. тактика преобра-
зований должна быть направлена не на пассивное ожидание возникновения усло-
вий и факторов функционирования рынка, а напротив — на формирование вновь 
созданными органами управления его пусковых механизмов.

Предлагаемая реорганизация структуры управления в условиях перехода к ры-
ночной экономике базируется на следующих основных принципах:

• разделение законодательной, исполнительной и судебной власти;
• республика суверенна в формировании структуры органов государственно-

го и хозяйственного управления;
• взаимодействие с союзными органами и другими республиками осущест-

вляется на основе договорных отношений и в соответствии с положениями 
нового Союзного договора;

• четкое разграничение государственной собственности по уровням, функций 
и  управления между республиканскими и местными органами. При этом 
предусматривается максимальная передача имущества в ведение местных 
Советов для укрепления их экономической основы; 

• разделение функций государственного управления экономикой и непосред-
ственного хозяйствования;

• демократизация и  децентрализация хозяйственной деятельности, свобода 
предпринимательства и расширение экономической самостоятельности и от-
ветственности участников хозяйственного оборота, независимо, от форм соб-
ственности, широкое упразднение ведомственной подчиненности предприятий.

Осуществление вышеуказанных принципов и создание правовой основы силь-
ной исполнительной власти на всех уровнях требует прежде всего ускорения реор-
ганизации местных органов власти и управления. При этом следует подчеркнуть, 
что сочетание интересов регионов и республики в целом обусловливает введение 
принципа обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих. Это 
тем более необходимо для координации внедрения рыночных механизмов и систе-
мы социальной защиты населения.

Предлагаемые меры по совершенствованию структуры местных органов госу-
дарственной власти и управления направлены на реальное обеспечение принципа 
полновластия Советов, исключение двусмысленности в правовом положении их ор-
ганов (президиумов и исполкомов), укрепление исполнительной власти, повыше-
ние ответственности за принимаемые решения.
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на уровне области, города, района, поселка, села, аула высшим органом госу-
дарственной власти должен стать соответствующий Совет народных депутатов, ор-
ганично сочетающий в себе функции местной законодательной (правоприменитель-
ной) и исполнительной деятельности.

Сессия Совета избирает президиум, председателя Совета и его заместителей по 
советской работе и социально-экономическим вопросам. Исполнительные комите-
ты Советов упраздняются.

Президиум Совета, являясь коллегиальным органом, в условиях возложения на 
председателя Совета функций главы органов представительной и исполнительной 
власти региона, призван обеспечить соблюдение демократических принципов ру-
ководства. В его состав входят председатель Совета, его заместители, председатели 
постоянных комиссий, а также другие депутаты по решению Совета. В период меж-
ду сессиями президиум правомочен решать любые вопросы, отнесенные к ведению 
Совета, кроме решаемых исключительно на сессиях; издает постановления по реа-
лизации решений сессий Совета и по оперативным вопросам, законов и постанов-
лений Верховного Совета СССР и Верховного Совета Казахской ССР, Указов Прези-
дента CCСP и Президента Казахской ССР.

Кандидатура на пост председателя областного Совета предлагается Президентом 
Казахской ССР из числа депутатов данного Совета. Кандидат вступает в должность 
после его избрания большинством депутатов Совета. Кандидатуры на пост предсе-
дателей районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского, аульно-
го Советов предлагаются председателем вышестоящего Совета народных депутатов. 
такой порядок необходим в переходный период. В будущем он может изменяться.

Для координации деятельности всех звеньев исполнительной власти, осущест-
вления общефункциональных обязанностей по руководству и  организации взаи-
мосвязей между Советом и органами государственного управления отраслями на-
родного хозяйства региона создается единый аппарат Совета. Структура, штаты ап-
парата, его функции определяются Советом. Переход к экономике рыночного типа 
и ее эффективное функционирование возможен только при четко организованном 
взаимодействии между местными и республиканскими органами. Следует восста-
новить утерянные вертикальные связи соподчинения исполнительных органов раз-
ных уровней, а также построить новые взаимоотношения главы государства и мест-
ных Советов. Сейчас Президент республики имеет весьма ограниченные права, от-
сутствует достаточная правовая основа, необходимая для формирования сильной 
исполнительной власти. Затруднено осуществление тех полномочий, которые со-
ставляют компетенцию главы суверенного государства, не регламентированы связи 
Президента с областными Советами народных депутатов.

Президенту на практике приходится заниматься вопросами компетенции пра-
вительства, повседневными вопросами, оперативными функциями. Правитель-
ство, со своей стороны, работает с оглядкой на вышестоящие органы.

В связи с этим объективно необходимо наделение высшего должностного лица 
республики дополнительными полномочиями. Их состав приведен в предложенном 
вам проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Казах-
ской ССР.

Предлагается совмещение Президентом республики функций главы государ-
ства и высшей исполнительной власти. В новых условиях он получит возможности 
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непосредственного регулирования, экономики и  создания новых исполнительно-
распорядительных органов, свойственных рынку.

необходима перестройка высших органов государственной власти и  управ-
ления.

Должность заместителя Президента подлежит преобразованию в  должность 
вице-президента.

Совет Министров Казахской ССР целесообразно реорганизовать в Кабинет Ми-
нистров с Премьер-министром, утверждаемых Верховным Советом республики по 
представлению Президента.

Должности заместителей Председателя Совета Министров упраздняются.
В Кабинете Министров с  учетом новых рыночных формирований остается  

31 министерство, упраздняются 16 министерств и ведомств, а остальные реоргани-
зуются в концерны, ассоциации и другие формы деятельности, аппараты которых 
содержатся самими учреждениями.

В этих условиях представляется рациональным слияние аппарата Президента 
Казахской ССР и Управления делами Совета Министров республики с созданием 
канцелярии Президента. При этом указанный орган должен будет построить рабо-
ту по функциональному принципу.

В соответствии с Конституцией Казахской ССР при Президенте республики дей-
ствует Президентский совет, задачей которого является выработка мер по реализа-
ции основных направлений внутри- и внешнеполитической деятельности. В соответ-
ствии с Основным законом деятельность Президентского совета носит рекоменда-
тельный характер и не предусматривает его участия в непосредственном государ-
ственном руководстве. Жизнь показала неэффективность работы этого органа.

В связи с расширением полномочий Президента республики, а также развити-
ем политического плюрализма и многопартийности возникает объективная необхо-
димость изменения принципов формирования состава Президентского совета. не-
обходимо отметить и то, что председатели областных Советов народных депутатов 
сейчас прямо не участвуют в выработке и принятии наиболее важных государствен-
ных решений. недостаточно используются и имеющиеся возможности их влияния 
на проведение политической линии и исполнение решений высшего должностного 
лица республики.

Стоящие перед республикой задачи, необходимость консолидации всех обще-
ственных сил и  усиления регионального аспекта управления требуют включения 
в состав Президентского совета председателей областных Советов народных депу-
татов. Вице-президент и премьер-министр входят в указанный совет по должно-
сти. Президент вправе по своему усмотрению включать в состав совета и иных лиц.

Следует отметить, что разработка механизмов рынка и всесторонняя подготов-
ка отраслей народного хозяйства к новым условиям ведутся недостаточно активно. 
Имеют место некоторая разобщенность и параллелизм этой работы в республикан-
ских органах.

Выработка и осуществление политики перехода к рыночным отношениям долж-
ны стать специальной функцией государственного управления, координируемой 
Президентом Казахской ССР.

В целях реализации единой экономической политики, координации деятельности 
всех органов государственного управления по переходу к рынку, подготовки проектов  
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Указов и других документов нормативного характера необходимо образовать специ-
альный орган при Президенте Казахской ССР — Высший экономический совет по 
внедрению рыночных отношений. Он призван обеспечить единство подходов в реше-
нии проблем отношений собственности, бюджетно-финансовой системы, ценообра-
зования, социальной защиты и других вопросов. В совет могут войти представители 
областей для координации действий. Важнейшими его функциями должны стать ана-
лиз и систематический контроль за ходом внедрения рыночных механизмов.

Высший экономический совет осуществляет связь Президента Казахской ССР 
с межреспубликанским экономическим комитетом при Совете Федерации, а так-
же с республиканскими и областными органами государственного управления эко-
номикой.

Для координации деятельности министерств и  ведомств, самоуправляющихся 
структур, а также для проведения выработанной стратегии развития рыночных от-
ношений создается институт государственных советников.

Главная цель намечаемых радикальных преобразований заключается в предо-
ставлении каждому товаропроизводителю, независимо от форм собственности, га-
рантированной законом свободы хозяйственной деятельности, полной экономиче-
ской самостоятельности. Это требует передачи большинства функций хозяйствова-
ния, выполняемых ныне министерствами и ведомствами, непосредственно основ-
ному производственному звену.

Кроме того, следует в максимальной степени вывести из прямого подчинения 
министерствам и  ведомствам предприятия и  организации, передав их в  комму-
нальную собственность и предоставив им вневедомственный статус. При этом соз-
даются необходимые условия для образования на добровольной основе принципи-
ально новых прогрессивных форм организации производства: концернов, ассоциа-
ций, консорциумов, фирм, межотраслевых и территориальных объединений.

Учитывая социальную значимость, особый порядок финансирования и необхо-
димость территориальной координации развития таких отраслей, как газовое хо-
зяйство, индустрия строительных материалов, нефтесбытовые организации и неко-
торых других, намечается создать на базе соответствующих министерств и ведомств 
государственные концерны.

В республике при сложившейся относительно высокой степени концентрации 
производства в ряде отраслей новые организационные формы, а  также государ-
ственная поддержка малого предпринимательства и  кооперативного движения 
призваны стать важной мерой демонополизации производства.

В условиях перехода к рынку принципиально меняется роль республиканских 
министерств и  ведомств. Они освобождаются от командно-распределительных 
функций, сосредоточивая свою деятельность на разработке экономических методов 
регулирования производства, его научном, техническом, информационном, ком-
мерческом и  правовом обслуживании, кадровом обеспечении, анализе емкости 
рынков и динамики цен, создании условий для справедливой конкуренции.

Разработка предложений по кардинальной перестройке органов управления 
осуществлена с учетом мнений и предложений, поступивших из министерств, ве-
домств, областей. Эти вопросы обсуждались на Президентском совете, совещаниях 
рабочей группы с участием руководителей комитетов Верховного Совета, Совмина, 
Госплана, Госснаба республики.
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Предусматривается создание Госкомитета по экономике на базе Госплана и Го-
скомцен Казахской ССР. Его основной задачей будет общее прогнозирование и ма-
кропланирование социально-экономического развития республики, определение 
перспектив и народнохозяйственных приоритетов, темпов и пропорций расширен-
ного воспроизводства, соотношения фонда накопления и фонда потребления, глав-
ных направлений научно-технической, инвестиционной политики, структурной пе-
рестройки народного хозяйства.

Комитетом должны осуществляться разработка республиканских программ, 
экономических нормативов, единых принципов ценообразования и регулирования 
цен, внедрение программы информатизации общества.

Предполагается создание республиканского комитета по управлению государ-
ственным имуществом, основными задачами которого будут разработка и реализа-
ция программы разгосударствления и приватизации собственности, преобразова-
ния государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, осно-
ванные на иных формах собственности, их сдача в аренду. на комитет возлагают-
ся функции защиты имущественных прав и интересов республики, оценки стоимо-
сти государственного имущества и контроля за эффективностью его использования, 
а также выполнения всех операций с принадлежащими государству акциями и дру-
гими ценными бумагами.

Комитет по антимонопольной политике — один из новых органов государствен-
ного управления. К его основным задачам относится разработка мер по предупре-
ждению, преодолению, ограничению монополистической деятельности и пресече-
нию недобросовестной конкуренции. Он также осуществляет государственный кон-
троль за соблюдением антимонопольного законодательства и за созданием, ликви-
дацией и реорганизацией хозяйствующих субъектов, занимающих или могущих за-
нять доминирующее положение на товарных рынках.

Комитет вносит соответствующим органам власти и управления рекомендации 
по содействию развитию товарных рынков, предпринимательства и конкуренции, 
а также обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений ан-
тимонопольного законодательства. Он призван заниматься анализом структур, со-
стояния рынков и конкуренции на них, вести разработку мер по демонополизации 
производства и обращения, разделению высокомонополизированных хозяйствую-
щих субъектов, созданию и поддержке параллельных структур и малых предприя-
тий. Одним из направлений деятельности комитета является контроль за продажей 
и покупкой акций с целью не допустить доминирующего положения хозяйствующих 
субъектов на товарных рынках.

Ему предоставляется право законодательной инициативы и принятия решений 
об изъятии у хозяйствующих субъектов дохода, необоснованно полученного в ре-
зультате монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции. Ко-
митет может налагать штрафы за нарушения антимонопольного законодательства.

Министерство финансов в новых условиях будет выполнять функции формиро-
вания и исполнения республиканского бюджета; определения единых принципов 
бюджетного регулирования; взаимодействия с союзным и местными бюджетами. 
Дальнейшее развитие должна получить единая контрольно-ревизионная и аудитор-
ская служба. Министерство организует работу налоговой инспекции, а также фор-
мирует совместно с Госбанком Казахской ССР рынок ценных бумаг.
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Комитет по контрактам, межрегиональным и межреспубликанским связям фор-
мируется на базе Госснаба, Агроснаба, Госагропрома и Казлегснабсбыта Министер-
ства легкой промышленности Казахской ССР для поддержания производства и хо-
зяйственных связей, размещения на договорной основе госзаказов, распределения 
поставляемой по ним продукции и регулирования цен на нее.

Комитет призван выполнять роль государственного посредника в формирова-
нии заказов на продукцию для государственных нужд, осуществлять выбор испол-
нителей, подготовку и заключение государственных контрактов, а также контроль 
за их исполнением и применением санкций при невыполнении конкретных усло-
вии. Ему предоставляется право заключать генеральные договоры от имени рес- 
публики с аналогичными органами Союза и союзных республик, с предприятия-
ми, расположенными в Казахской ССР, на поставку и получение для ее государ-
ственных нужд продукции производственно-технического назначения, оборудова-
ния и машин, сельскохозяйственной продукции.

Коренное отличие таких генеральных договоров (контрактов) от существующей 
административно-приказной системы установления госзаказа в том, что их заклю-
чение предусматривается, как правило, на конкурсной основе, путем проведения 
открытых или закрытых (по ограниченной номенклатуре) торгов, широкого приме-
нения всех типов цен.

Существующий и ныне Госкомитет по внешнеэкономическим связям Казахской 
ССР должен вырабатывать стратегию их развития, обеспечивать защиту интересов 
республики на мировом рынке, осуществлять регистрацию участников внешнеэко-
номических связей. на переходный период на него возлагаются функции выдачи 
лицензий и подготовки предложений по установлению квот на экспорт и импорт то-
варов. Он должен усилить координацию деятельности всех участников внешнеэко-
номических связей, действующих на территории республики, а также оказывать им 
помощь в установлении торгового, валютно-финансового, научно-технического со-
трудничества с зарубежными партнерами, предоставлять в необходимых случаях 
информацию о конъюнктуре и ценах на мировом рынке.

Деятельность Госкомитета по статистике и анализу должна строиться на осно-
ве единой методологии союзной и мировой статистики с учетом требований рынка. 
При этом необходимо избавиться от сплошной формы учета и существующей кон-
статации общих результатов работы народного хозяйства республики, значительно 
расширить проведение специализированных обследований, изучение обществен-
ного мнения, анализ и оценку происходящих в социально-экономической сфере яв-
лений и процессов. Основополагающим принципом деятельности комитета должны 
стать объективность, открытость и доступность выдаваемой информации.

Министерство сельского хозяйства и  продовольствия предлагается организо-
вать на базе упраздняемых Госагропрома и Министерства хлебопродуктов Казах-
ской ССР. Функции министерства определяются с учетом передачи значительной 
части сельскохозяйственных и  перерабатывающих предприятий в  коммунальную 
собственность. В составе республиканской собственности представляется целесо-
образным оставить ограниченный круг предприятий, обеспечивающих своей про-
дукцией межобластные и межреспубликанские потребности (фабрики первичной 
обработки шерсти, сахарные заводы, отдельные мясокомбинаты, предприятия ком-
бикормовой промышленности и др.).
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на это министерство необходимо возложить осуществление контроля и надзора 
за соблюдением законодательства по землепользованию и землеустройству; раз-
работку земельного кадастра; обеспечение необходимого уровня работы ветери-
нарной, карантинной служб; контроль за качеством сельскохозяйственной продук-
ции. Основными задачами министерства являются прогнозирование и внедрение 
достижений научно-технического прогресса в агропромышленных отраслях; выра-
ботка гибкого механизма ценообразования на сельхозпродукцию; координация ра-
бот по улучшению селекции сельскохозяйственных культур, скота и  птицы; раз-
работка сводных балансов продовольственных ресурсов; изучение внешних и вну-
тренних рынков сбыта, сельскохозяйственной продукции.

Министерство осуществляет формирование, размещение и хранение государствен-
ных резервов продовольственного зерна, Важное направление его деятельности — 
регулирование развития производственной и социальной инфраструктуры села.

Министерство промышленности формируется как принципиально новый орган 
государственного управления, осуществляющий политику развития всех отраслей 
промышленности включая базовые отрасли, государственные концерны и другие 
организационные структуры.

К его основным функциям относятся регулирование и содействие индустриально-
му развитию областей, координация размещения новых предприятий и производств, 
совершенствование структуры промышленного производства в целях изменения по-
ложения республики как «сырьевого придатка». Важным направлением деятельно-
сти министерства станут разработка и реализация программ комплексного использо-
вания сырья, охраны окружающей среды, конверсии оборонных предприятий.

новым направлением деятельности этого органа будет выполнение функций 
стимулирования условий конкуренции и предпринимательства, координация мер 
по совершенствованию финансирования, кредитования, налогообложения пред-
приятий с учетом создания дополнительных рабочих мест в трудоизбыточных реги-
онах, а также, ценообразования и развития внешнеэкономических связей.

Министерство транспорта должно выполнять функции государственной коор-
динации развития железнодорожного, авиационного, речного и  автомобильного 
транспорта республики; совместной разработки с соответствующими союзными ор-
ганами единых норм и правил; согласования грузовых, пассажирских перевозок 
и работы всех видов транспорта; прогнозирования развития направлений научно-
технического прогресса; информационного обеспечения, анализа отраслевого за-
конодательства и создания необходимого правового и экономического режима для 
эффективной работы отрасли.

При этом предусматривается, что железные дороги и управление гражданской 
авиации передаются в республиканскую собственность и сохраняют статус самосто-
ятельных хозяйственных комплексов, что не исключает управления ими совместно 
с союзными органами. Автомобильный и городской электротранспорт, обслужива-
ющие их предприятия передаются в коммунальную собственность.

Госкомитет по архитектуре и технической политике в строительстве призван осу-
ществлять единую научную и  техническую политику в  архитектуре и  градострои-
тельстве, строительной индустрии, участвовать в  экспертизе проектов намечен-
ных к  строительству предприятий, разрабатывать общие нормы и  правила, обя-
зательные для всех строительных организаций. В его компетенции — разработка  
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генеральных схем развития городов и населенных пунктов. Кроме того, на комитет 
возлагаются функции координации и определения эффективных направлений инве-
стиций в строительное производство.

Вновь создаваемый Госкомитет по геологии и охране недр должен осуществлять 
государственное управление отраслью и обеспечивать комплексное исследование 
недр, их рациональное использование и охрану; контроль за технически обосно-
ванной разработкой месторождений полезных ископаемых, включая гидромине-
ральные ресурсы, за проведением работ по рекультивации и восстановлению зе-
мель. на комитет возлагаются учет государственных запасов полезных ископае-
мых, их эффективное использование. Ему передаются все геологические предприя-
тия и организации, расположенные на территории республики.

Предлагается создать Госкомитет по водным ресурсам. Дальнейшее развитие 
народного хозяйства во многих регионах республики уже сейчас сдерживается их 
недостатком. Практически исчерпаны возможности увеличения использования по-
верхностного водостока. К  основным функциям комитета относятся эффективное 
управление государственным водным фондом, осуществление охраны вод от исто-
щения и загрязнения, разработка единой стратегии и долговременных программ 
развития водного хозяйства, установление четкого порядка нормирования, исполь-
зования ресурсов и вододеления в интересах отраслей экономики и населения.

на базе упраздняемого Госкомитета по труду и социальным вопросам необходи-
мо образовать Министерство труда. Его основными функциями будут государствен-
ное управление процессами формирования и регулирования рынка рабочей силы, 
миграции населения; организация подготовки и переподготовки кадров.

на министерство возлагаются обязанности формирования и руководства госу-
дарственной службой занятости; решения проблем трудоустройства, особенно мо-
лодежи, женщин, инвалидов; организации общественных работ; определения мини-
мального уровня оплаты труда; разработки мер по социальной защите населения.

новыми функциями наделяется Министерство юстиции. Его главными задачами 
будут подготовка законопроектов по поручениям Верховного Совета республики, Пре-
зидента Казахской ССР, анализ социально-правовой обстановки и ее прогнозирова-
ние, экспертиза ведомственных нормативных, актов, систематизация и кодификация 
законодательства, руководство судебно-экспертными учреждениями. Предполагает-
ся освободить министерство от организационного руководства деятельностью судов.

Создается государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям в составе Ка-
бинета Министров.

Комитет народного контроля в нынешнем виде прекращает свою работу, будет 
создан Государственный контроль Казахской ССР. Основными функциями ново-
го органа должны быть проверка исполнения законов Казахской ССР, постановле-
ний Верховного Совета и Указов Президента республики; контроль расходования 
бюджетных средств, а также эффективности деятельности органов управления. Гос-
контролю необходимо дать соответствующие полномочия и права в законодатель-
ном порядке. По результатам проводимых проверок и обследований он представ-
ляет свои выводы и предложения, а также полугодовые отчеты Президенту и Вер-
ховному Совету Казахской ССР.

Предлагается сохранить действующие министерства социального обеспече-
ния, народного образования, здравоохранения, иностранных дел, автомобильных  
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дорог, торговли, внутренних дел, Госкомитет по физической культуре и спорту, Ко-
митет государственной безопасности; преобразовать Госкомитет по культуре в Ми-
нистерство культуры с соответствующим пересмотром функций по государственно-
му управлению и регулированию в условиях рыночной экономики. Вместе с тем, 
есть предложение создать Комитет государственной и общественной безопасности 
республики, объединив КГБ и МВД.

Кроме того, предлагается сохранить ряд республиканских функциональных ор-
ганов государственного управления, не входящих в Кабинет Министров. Функции 
этих органов также подлежат изменению.

В свете принятого Закона СССР «О свободе совести и религиозных организаци-
ях» нам следует пересмотреть взаимоотношения государства и религии. Ошибки, 
допущенные в прошлом, общеизвестны. Поэтому в целях повышения статуса суще-
ствующего государственного органа в лице уполномоченного Совета по делам рели-
гий при Совете Министров СССР по Казахской ССР предлагается создать соответ-
ствующее структурное подразделение в аппарате Президента республики. Мы не 
можем не считаться с той ролью, которую играет религия в нравственном обнов-
лении человека, приобщении народа к его многовековой культуре и истории. надо 
учитывать миротворческий потенциал религии, ее возможности в достижении об-
щественного согласия и консолидации.

В настоящих предложениях отражены наиболее значительные изменения 
в структуре и функциях министерств и ведомств, которые по мере вхождения на-
родного хозяйства в  рыночные отношения могут уточняться. Определенная кор-
ректировка их функций будет осуществлена в тесной связи с решением вопросов 
разделения союзной, республиканской и коммунальной собственности, уточнением 
порядка формирования республиканского и местных бюджетов.

Реорганизация органов государственной власти и управления народным хозяй-
ством, даже с учетом создания новых специфических рыночных органов управле-
ния, позволяет сократить республиканские и местные расходы на их содержание 
примерно на четверть.

Выполнение стоящих перед республикой задач по стабилизации народного хо-
зяйства и  переходу к  рыночной экономике невозможно без решения проблемы 
кадрового обеспечения, коренной перестройки психологии и  сознания работни-
ков. необходимо восстановить авторитет руководителя, статус и  ответственность 
государственных служащих. Главное  — укомплектовать аппарат органов власти 
и управления высококвалифицированными, компетентными кадрами, способными 
творчески и инициативно работать в условиях рыночной экономики. Основной кри-
терий их оценки — конечные практические результаты.

Товарищи депутаты!
Для реализации столь масштабных преобразований необходимо внести измене-

ния и дополнения в Конституцию Казахской ССР, так как мы в корне пересматрива-
ем существующие полномочия органов власти и управления в республике.

Вы имеете возможность ознакомиться с проектом закона по данному вопросу. 
Я же позволю себе остановиться на его узловых моментах.

Предусматривается, что Президент Казахской ССР является не только гла-
вой государства, но и  его исполнительной власти. Это предполагает, что он  
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непосредственно руководит деятельностью Кабинета Министров и контролирует ее. 
В полномочия Президента включено право назначать и освобождать от должности 
Премьер-министра и членов кабинета, образовывать и упразднять министерства, 
государственные комитеты и ведомства.

Конечно, решение всех этих вопросов не должно быть бесконтрольным. Зако-
нопроект предусматривает, что Указы Президента по важным вопросам подлежат 
утверждению Верховным Советом республики.

Среди дополнительных полномочий Президента законопроектом предусмотре-
но право в период между сессиями Верховного Совета издавать Указы о внесении 
изменений и дополнений в законы Казахской ССР также с последующим представ-
лением их на утверждение Верховного Совета.

Это право диктуется потребностью оперативно издавать нормативные акты по 
вопросам отношений собственности, организации управления народным хозяй-
ством, оплаты труда и ценообразования, укрепления правопорядка.

на переходный период в целях усиления взаимосвязей республиканской и мест-
ной власти, о чем уже говорилось ранее, проект закона предоставляет Президен-
ту право предлагать областному Совету кандидатуру на пост председателя, а также 
право вносить предложение ему о досрочном освобождении председателя от зани-
маемой должности в случае ненадлежащего выполнения им своих служебных обя-
занностей или совершения порочащих поступков. но при этом, конечно, оконча-
тельное решение вопроса было и остается за самим Советом.

Думаю, народные депутаты со мной согласятся, что сегодня в руководство Сове-
тов должны прийти люди, мыслящие по-новому, не боящиеся принимать на себя от-
ветственность, но при этом действующие на благо не только своей территории, а и 
всей республики. Дальше нельзя мириться с тем, что не исполняются решения цен-
тральных органов, в том числе законы, принимаемые Верховным Советом.

Компетенция Кабинета Министров, порядок его организации и  деятельности 
должен быть определен Законом «О Кабинете Министров Казахской CСP», к раз-
работке которого необходимо будет незамедлительно приступить.

Осуществление предложенных Верховному Совету Казахской ССР мер по кардиналь-
ной перестройке органов государственной власти и управления прямо, связано с тем, 
что экономика республики не способна далее нормально функционировать и развивать-
ся в условиях нестабильной политической обстановки, правового нигилизма и митинго-
вой демократии. У экономики свои законы и правила, требующие четкости и дисципли-
ны, ответственности и системности в действиях органов власти и управления.

Сложившаяся ситуация не позволяет затягивать процессы перестройки, требу-
ет принятия ответственных решений. Время сейчас нелегкое, динамичное, оно не 
терпит раскачки. В связи с этим прошу у Верховного Совета полномочий на назна-
чения Указом Президента уже в начале ноября руководителей отдельных новых ве-
домств. Речь идет о комитетах антимонопольном, по управлению государственным 
имуществом, по контрактам, министерстве промышленности.

Мы впервые собираемся провести столь радикальную реформу власти и управ-
ления в Казахстане. Впереди неизведанные пути, неизвестная во многом для всех 
нас работа. но мы полны решимости взяться за нее ради улучшения жизни народа 
республики. тем самым мы берем перед ним величайшую ответственность. наде-
юсь на вашу поддержку и помощь, уважаемые товарищи депутаты.
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Выступление
на IV съезде народных депутатов СССР

г. Москва, 20 декабря 1990 года

Уважаемые народные депутаты!
Уважаемый Президент!
Позволю себе еще раз использовать метафору, столь полюбившуюся многим 

парламентским корреспондентам. Да, мы с вами уже в четвертый раз вновь со-
брались на нашем довольно вместительном и от того, наверное, слишком тихоход-
ном и неповоротливом корабле. Если раньше политическое море лишь волнова-
лось, то сейчас штормит и очень крепко. И стоит ли удивляться, что, глядя на неу-
веренность рулевого, часть команды пытается перехватить управление, изменить 
курс? Другая спешит к спасательным шлюпкам, надеясь продолжить плавание ав-
тономно. А третья полна надежд вернуться к старым берегам, от которых мы не так 
уж далеко ушли.

Свидетельство тому — оживление среди бывших соратников Брежнева. Ведь 
это только иллюзия, что командно-административная система, с которой мы упор-
но боремся уже 6 лет, сломана. ничего подобного. Разве ослабла жесткая дикта-
торская хватка центрального аппарата, разве поколебал декларированный сувере-
нитет республик монолитные позиции ведомств? Скажу прямо, чихать они хотели 
на наш суверенитет. По-прежнему внешнеэкономическая деятельность в их руках, 
по-прежнему наши попытки заработать валюту блокируются волевыми, торпедиру-
ющими объективные экономические законы Указами Президента, подготовленны-
ми правительством. Где, скажите на милость, вы найдете такого наивного альтруи-
ста, который бы согласился с узаконенным грабежом и 95% заработанной им ва-
люты отдавал государству? А разве не потерпели мы поражение, не приняв вообще 
никакой программы перехода к рынку, подменив четкий план ни к чему не обязы-
вающими основными направлениями?

Последние действия Совета Министров СССР вообще можно сравнить лишь 
с открытой диверсией, направленной на развал единого экономического простран-
ства страны, Я говорю о введении фиксированных оптовых цен на сырьевые ресур-
сы, повышении закупочных цен на сельхозпродукцию и новом порядке налогообло-
жения, по которому предприятия (может, кто не знает) в следующем году должны 
отчислять до 98% налогов от прибыли. И дело даже не в том, что все эти акты нано-
сят серьезный экономический ущерб республикам. Гораздо страшнее другое — то, 
что розничные цены отданы правительством на усмотрение регионов. Понятно, по-
чему это делается: слишком непопулярны среди населения любые игры с ценами. 
Вот и пытается правительство переложить груз ответственности на республики. но 
если, скажем, в Узбекистане будет одна цена, в Казахстане другая, а в России тре-
тья, то можно себе представить, какая начнется в стране спекуляция, какой допол-
нительный груз ляжет на плечи народа!

Пора сказать совершенно откровенно: ошибки в проведении экономической ре-
формы привели страну к порогу небывалого в ее истории кризиса, который нач-
нется в следующем году. Мы ценим дипломатический дар нашего Президента, но,  
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похоже, интенсивная эксплуатация этого дара в ущерб решительным действиям на-
чинает приносить горькие плоды. Искусственная реакция мертворожденной прави-
тельственной программы перехода к рынку, затеянная ради сохранения престижа 
правительства, — отнюдь не тот компромисс, которому следует аплодировать. Ведь 
известно: в одну телегу впрячь невозможно коня и трепетную лань. Мы же «соста-
вили» антиподов и теперь ждем, какой, так сказать, уродливый монстр появится на 
свет в результате противоестественного брака.

Политическая эквилибристика превращает наше движение к рыночной экономи-
ке в чистейший блеф. Страна берет миллиардные кредиты без какой-либо гарантии, 
что они будут с толком использованы. Мы вступаем в рынок, не имея подготовлен-
ных людей, досконально знающих рыночные отношения. такой безответственности 
в экономике не могла бы себе позволить даже тоталитарная система. Вспомните, на-
кануне индустриализации сотни советских инженеров были направлены в западные 
страны учиться уму-разуму, и не меньшее количество иностранных «спецов» работа-
ло на наших промышленных предприятиях. Стоит ли удивляться крайней вульгариза-
ции отечественного предпринимательства, ориентированного на сиюминутное эконо-
мическое рвачество, но отнюдь не на долговременную деловую перспективу?

Хочу быть правильно понятым и  для ясности скажу: в  стратегическом плане 
я разделяю курс М.С. Горбачева, в  этом считаю его своим соратником и  твердо 
стою на этой позиции. Однако политика перестройки требует, на мой взгляд, изме-
нений тактики внутри страны, решительных действий в важнейших направлениях. 
не могу согласиться с такой политикой, когда страна, захлебнувшаяся патокой кра-
сивых слов о демократизации, уже пошла побираться по богатым «столам» Европы 
в поисках хлеба насущного.

Униженный и  оскорбленный народ вправе спросить: где же плоды обещанной 
модернизации нашего машиностроения и столь широко разрекламированной кон-
версии? Где конкретные результаты намеченной в свое время программы научно-
технического прогресса? Где якобы выделенные постановлением 77 млрд. рублей 
и направляемые на развитие перерабатывающей промышленности, сельского хозяй-
ства? Эти практические шаги, с которых мы начинали перестройку, были абсолютно 
верными. Однако благие пожелания, как в песок, ушли в «политический треп».

Сегодня лучшие инженерные умы, самые квалифицированные рабочие оборон-
ных предприятий озабочены выпуском элементарных кастрюль. наверное, я  не 
раскрою большую государственную тайну, если скажу, что КГБ СССР подготовил 
выставку простейших товаров народного потребления, выпускаемых на Западе. 
Простейшая выставка действительно смотрится с большим интересом. но если уж 
органы госбезопасности стали заниматься такими делами, то зачем нам нужен ап-
парат Совета Министров? Стыдно и больно говорить об этом.

В этой связи хочу спросить: долго ли еще мы будем предаваться бесплодной 
критике совершенных ошибок и заниматься самобичеванием? нам надо на этом 
съезде получить ответы на такие вопросы. Если будет повышение цен, будет ли 
компенсация? Какими будут бюджеты Союза и республик на 1991 год? Будем ли 
мы вообще переходить к рыночной экономике? Ответов пока нет.

Доверять переход к  рынку действующему правительству — значит, заведомо 
гробить дело. Строительство рыночных отношений  — совершенно противоесте-
ственная для него задача.
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Поэтому призываю сделать решительный шаг: вернуться к логике и концепции 
программы Шаталина-Явлинского и принять ее. Конечно, с доработкой: ситуация 
с сентября по декабрь изменилась. Кстати сказать, просьбу об отставке товарища 
Явлинского надо расценивать как отчаянную попытку обратить, наконец, внимание 
общественности на абсолютную непробиваемость нашего правительства.

За последнее время немало иронических стрел выпущено по поводу так называ-
емого «парада суверенитетов». Да, парад состоялся, но глубоко ошибаются те, кто 
видит в нем лишь выражение местничества, сугубо амбициозных интересов и не 
замечает глубинных причин, вызвавших этот процесс. А причины — в параличе 
центральной власти, в эгоизме ведомств, не желающих поступиться своими дикта-
торскими правами. Отсюда и развал экономики, и рост преступности, и кровь меж-
национальных конфликтов. Можно ли бросать камень в республики, которые пыта-
ются хоть каким-то образом оградить себя от дестабилизирующей политики центра? 
Можно ли обвинять их в сепаратизме только за то, что они проявляют нормальные 
чувства самосохранения при надвигающемся хаосе?

Скажу больше: привыкнув в минувшие десятилетия к организующей роли цен-
тра, мы упустили момент, когда декларации о суверенитете могли бы принести мак-
симальный эффект, остановить лавинообразный процесс распада горизонтальных 
связей. Сегодня республики не могут более ждать, они действуют самостоятельно, 
берут ответственность за Союз на себя. И в их политической и экономической само-
стоятельности заключен единственно возможный путь нормального развития каж-
дой республики в отдельности и всех республик вместе.

Я, например, не склонен паниковать, когда слышу о том, что наш Союз, дескать, 
разваливается. не склонен также очень уж винить за это центр. Почему? Потому 
что рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Здание с неправиль-
но заложенным фундаментом долго не стоит, первый ветерок здравого смысла,  
подувший в апреле 1985 года, нам показал это.

Верный, по сути, ленинский проект нашего общего дома осуществлялся нику-
дышными прорабами. Ведь не республики объединялись вокруг центра, а центр 
привязал республики к себе. Вот и происходит теперь объективный процесс распа-
да. И в то же время возникает новый Союз, самое, пожалуй, светлое событие в на-
ших далеко невеселых буднях. Я имею в виду подписание договоров между респу-
бликами, в которых признается суверенитет друг друга, подтверждаются сложив-
шиеся границы, устанавливаются самые эффективные прямые экономические свя-
зи, координируются интересы сторон. Уверен, что эти документы и есть основа но-
вого Союзного договора, фундамент, несущие конструкции нашей обновленной фе-
дерации, за которую выступает Казахстан.

Поговаривают, что, мол, двусторонними, многосторонними договорами респу-
блики противопоставляют себя центру. А мы и не спорим: действительно противо-
поставляют. но именно тоталитарному, подавляющему все и вся центру, который 
олицетворял собой командно-административную систему, завел страну в глубокий 
тупик. Из тупика же один выход — назад. Поэтому незыблемую до последнего вре-
мени истину, которой мы слепо следовали многие десятилетия, надо прочесть в об-
ратном порядке. И тогда все станет на свои места: не центр определяет, как жить 
республикам, а республики определяют, каким быть центру, какими полномочия-
ми ему обладать.
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Конкретику Союзного договора нам предстоит определять вместе. но давайте 
в любой момент прений, а любой момент выработки окончательного решения не 
будем забывать о главной его цели. Она, по-моему, должна быть сформулирована 
так: решительное обновление нашей многонациональной страны, союза суверен-
ных государств на путях интеграции, духовного единства, политической, социально-
экономической консолидации всех наших народов.
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Новогоднее обращение
г. Алма-Ата, 31 декабря 1990 года

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые земляки!
Встреча нового года считается семейным праздником. Он, пожалуй, самый те-

плый, самый любимый людьми. И в эти предновогодние минуты я хочу пожелать 
нашей большой семье, какой является многонациональный Казахстан, чтобы но-
вый, 1991 год принес радость и счастье, чтобы в каждом доме царили мир и согла-
сие, чтобы нас не покидали оптимизм и надежда.

Год уходящий был, как никогда, напряженным. Сложность экономической, по-
литической, социальной ситуации в стране коснулась всех — рабочих и крестьян, 
молодежи и ветеранов, домохозяек и политиков. Сегодня было бы неверным, да это 
и не в духе нашего времени, закрывать глаза на те трудности, с которыми столкну-
лись люди в уходящем году на производстве и в быту. не миновали, к сожалению, 
Казахстан и стихийные бедствия.

Однако несправедливо было бы не сказать и  о том хорошем, что произошло 
в  жизни нашей республики. В  этом году успешно поработали земледельцы, по 
многим позициям выполнены народнохозяйственные планы. Мы сохраняем мир 
и гражданское согласие. Пожалуй, главным событием стало то, что республика сде-
лала важнейший выбор на нелегком пути к нашей главной и, убежден, достижимой 
цели — экономическому процветанию и духовному возрождению. Я имею в виду 
принятую в октябре Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. 
Да, пока это только первые шаги. нам было необходимо определить ориентиры на-
шего движения вперед.

Убежден, что, строя новую суверенную республику, все мы искренне выступаем 
за упрочение и становление нового Союза ССР. В году уходящем, несмотря на суще-
ствование центробежных сил, было многое сделано для рождения обновленного Со-
юза. Казахстан здесь занимает активную позицию, заключая двусторонние и мно-
госторонние договоры с союзными республиками. Этими документами признаются 
суверенитет и целостность существующих границ, устанавливаются надежные пря-
мые связи между предприятиями. Мы считаем, что такие акты и есть основа буду-
щего Союзного договора, принципы которого обсуждены на недавно завершившем-
ся Съезде народных депутатов СССР.

С позиций самостоятельного, равноправного государства мы смотрим и на пе-
реход республики к рынку. В народном хозяйстве, наконец, должны восторжество-
вать объективные экономические законы, подчиненные здравому смыслу, а  не 
воле всесильных ведомств или государственных инстанции. Ради этого в республи-
ке все формы собственности получают равенство. И пусть в честной конкуренции 
между собой они доказывают свое право на существование. А доказать это можно 
только одним способом: делать больше нужных товаров лучшего качества. Для де-
ловитости, предприимчивости, творчества отныне открыто самое широкое поле де-
ятельности.
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Однако успеха в деле повышения нашего с вами благосостояния мы сможем до-
стичь при одном непременном условии: если будем работать слаженно, дисципли-
нированно, с полной мерой ответственности каждого за порученное дело.

Поэтому мы не можем сейчас позволить себе ссориться в нашем общем доме. 
Слишком дорого сегодня время, слишком много нами упущено, слишком вели-
ка цена нашего общего с вами выбора, чтобы утратить созданное отцами и деда-
ми. Да, Казахстан стабилен, особенно по сравнению с другими регионами страны.  
И в этом заслуга всех здравомыслящих казахстанцев.

но этому поводу нельзя не вспомнить казахскую пословицу: «Қол жұмылмай — 
жылынбайды». Я перевел бы ее примерно так: «Без сплочености тепла не будет». 
не устаешь удивляться народной мудрости! Как предначертано историей и судь-
бой, мы — весь народ Казахстана — шли и будем идти дальше только вместе, со-
гревая друг друга, как в стужу — пальцы одной руки. только вместе мы сможем 
одолеть трудный, но самый благородный путь — к ничем не омраченному будуще-
му, к процветанию наших внуков и детей, каждого из нас и всех вместе.

Дорогие земляки!
Позвольте пожелать всем вам, вашим семьям, вашим близким счастья и радо-

сти на этом пути! Пусть на нем исчезнут все горести и печали, все то, что омрачает 
нашу жизнь, все то, что разъединяет людей!

Пусть наступающий год будет мирным и плодородным! Пусть в нем сбудутся все 
ваши самые сокровенные желания!

С новым годом, дорогие друзья!
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Выступление
на III пленуме ЦК Компартии Казахстана

г. Алма-Ата, 9 февраля 1991 года

Товарищи!
Сегодня нет более важной задачи, чем стабилизация социально-экономической 

обстановки. Реально оценивая ситуацию, приходится констатировать, что кризис-
ные явления в экономике усиливаются из-за обострения общественно-политической 
обстановки в ряде регионов страны и естественного следствия этого негативного 
процесса — падения трудовой и производственной дисциплины.

нарушение экономических взаимосвязей, хронические срывы договорных обя-
зательств привели народнохозяйственный комплекс республики к серьезным по-
терям. В прошлом году у нас впервые за многие годы допущено снижение наци-
онального дохода, объема промышленного производства, производительности об-
щественного труда, полученной прибыли. Сократились объемы капитальных вложе-
ний, ввод в действие основных фондов, в том числе жилых домов, общеобразова-
тельных школ, больниц. Меньше, чем в 1989 году, произведено мяса и яиц, сокра-
тились закупки скота и птицы.

Положение усугубляется еще и половинчатостью, явной непоследовательностью 
принимаемых управленческих решений, которые вместо улучшения ситуации ве-
дут к дальнейшему росту диспропорций в народном хозяйстве, разбалансирован-
ности рынка и денежного обращения, всеохватному дефициту. Все это остро чув-
ствуют каждая область, город и район, каждый житель республики. He проходит 
мимо внимания людей и тот факт, что до сих пор остается низким уровень деятель-
ности властных структур, особенно исполнительной власти. Именно в ее ослабле-
нии я вижу главную причину разбалансированности экономики как в республике, 
так и в целом пo стране.

Местничество, безответственность стали характерными явлениями нашей жиз-
ни. Все только требуют, чтобы им вовремя и в полном объеме поставляли продук-
ты, товары, материалы и т.д., совершенно не заботясь о производстве собственной 
продукции, о строгом выполнении собственных поставок. Я скажу прямо: сегодня, 
когда хозяйственный комплекс находится в хаотичном состоянии, очень легко най-
ти оправдание собственной бездеятельности. Любому руководителю ничего не сто-
ит «выкатить» целый ворох так называемых «объективных проблем», которые, де-
скать, мешают ему хорошо работать. не спорю, проблемы есть, причем острейшие. 
но ведь в том и состоит предназначение руководителей, облеченных властью, что-
бы уметь их преодолевать. Иначе, зачем они вообще нужны?

Есть на этот счет хорошая пословица: «Была бы курочка, суп сварит и дуроч-
ка». не было бы у нас проблем, мы бы и не вели этот разговор. Однако весь вопрос 
в том, что одни люди направляют свои усилия на поиск причин, оправдывающих 
их неудовлетворительную деятельность, а другие ищут пути устранения трудностей 
и добиваются успеха. Именно приверженцев второго, по-настоящему конструктив-
ного стиля работы нам сегодня не хватает.
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Об этом, кстати, шел нелицеприятный разговор на очередном заседании Сове-
та Республики. нам надо резко усилить исполнительную власть на местах, одно-
временно повышая и ответственность местных руководителей-коммунистов. В этой 
связи на повестке дня предстоящей сессии Верховного Совета стоит вопрос о мест-
ном самоуправлении. Если мы не наведем должный порядок в этой сфере, то окон-
чательно развалим и наш продовольственный рынок, ухудшим питание казахстан-
цев. Чем это грозит, вы хорошо понимаете. Поэтому подготовлено специальное по-
становление Президента республики о доведении госзаказа до каждого хозяйства 
и установлении жестких штрафных санкций к тем, кто срывает продовольственные 
поставки. Думаю, эти меры, являющиеся сегодня насущной необходимостью, пар-
тийные органы должны поддержать.

Кроме того, нельзя не видеть, насколько сложно идет процесс передачи всей 
полноты власти Советам народных депутатов. В этой обстановке партийные коми-
теты всех уровней не имеют ни малейшего права устраняться от решения насущ-
ных проблем экономики. В центре внимания ЦК, обкомов, горкомов и райкомов 
партии, первичных партийных организаций должны находиться вопросы, связан-
ные с созданием надежной экономической базы за счет совершенствования струк-
туры отраслей народного хозяйства, переориентации сырьевой направленности на 
выпуск конечного продукта, кардинальное повышение производительности труда 
и качества продукции, внедрение научно-технического прогресса, своевременное 
заключение и выполнение договоров.

Разумеется, мы не должны понимать это как возврат к  командно-админист-
ративной системе или начало обратного процесса «втягивания» партийных коми-
тетов в распорядительно-хозяйственные функции. Речь идет о поиске эффективных 
путей комплексного обновления экономических отношений и их совершенствова-
ния, исходя из конкретной местной обстановки. необходимо создать все условия 
для формирования многообразных и равноправных форм собственности, развития 
предприимчивости и деловой активности людей, повышая их ответственность и ма-
териальную заинтересованность за конечные результаты.

Каждому партийному комитету, всем коммунистам и активу надо вплотную за-
няться практической реализацией экономической политики партии, вести широкую 
разъяснительную работу с целью подготовки людей к рыночным отношениям — 
единственно верному выходу из кризиса. Это прямая наша обязанность, вытекаю-
щая из решений XXVІІІ съезда КПСС и XVII съезда Компартии Казахстана, в кото-
рых, как известно, однозначно высказана поддержка генерального курса на рыноч-
ную экономику, утверждена программа перехода к рынку в стране и республике. 
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Верховный Совет Казахской ССР 
принял ряд важнейших законов, открывших путь радикальной экономической ре-
форме. Следовательно, основа для активной деятельности коммунистов, всех тру-
дящихся заложена. Есть отправная точка, опираясь на которую, можно продуктив-
но работать, воспитывая в человеке чувство хозяина своей судьбы и благополучия, 
активно бороться с монополизмом и единообразием в экономике.

так почему же, несмотря на создание хороших стартовых условий, мы про-
должаем топтаться на месте? Почему тормозится настоящая аренда, кооператив-
ное, крестьянское движение, не говоря уже о приватизации жилья, малых пред-
приятий и т.д.? Послушаешь иных партийных, хозяйственных лидеров — ну, про-
сто «соловьи перестройки», все на словах «за», ни один не высказывается против  
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реформ. И люди им верят, надеются на благие перемены. так сколько можно ис-
пытывать эту веру, не предпринимая на деле никаких конкретных шагов! Почему 
через многочисленные бюрократические мытарства и унижения должен проходить 
рядовой труженик, пожелавший взять в аренду кусок земли, парикмахерскую, ма-
газин, предприятие? Где конкретная поддержка партийных органов, коммунистов, 
если они выступают за рынок?

Кажется, последние годы многому должны были нас научить, особенно в плане 
опережения негативных событий. Партия многое потеряла в глазах людей именно 
из-за того, что часто опаздывала с принятием очевидных решений, плелась в хво-
сте процессов демократизации общества. И снова мы отстаем, снова собственны-
ми руками готовим почву для справедливой критики в свой адрес, даем все козы-
ри в руки тех, кто не прочь бросить еще один увесистый камень в огород преслову-
того «партаппарата» и «партократии». Руководители областей, городов и районов, 
ратовавшие за самостоятельность и свободу действий, сегодня не желают предоста-
вить то же самое трудовым коллективам.

А громче всех, если помните, требовали свободы от вышестоящих ведомств ру-
ководители совхозов и  колхозов. Они были правы, поскольку село объективно, 
в силу характера сложившихся там производственных отношений, лучше приспо-
соблено к рыночной экономике. Это убедительно доказывает и мировая практика, 
в частности, примеры Китая, Вьетнама. но удивительная метаморфоза: как только 
руки у председателей и директоров оказались развязанными, они стали прочным 
заслоном на пути арендаторов, фермеров и кооператоров. Спроси любого — каж-
дый согласится, что эффективность этих форм хозяйствования в животноводстве, 
земледелии не вызывает сомнений. но, как говорится, своя рубашка ближе к телу, 
вот и не дают нормально развиваться процессу дальше. Многие теперь уже дока-
зывают, что, дескать, в  условиях целины, с  ее огромными площадями, фермер-
ство бесперспективно. Да ничего подобного! Десятки примеров свидетельствуют, 
что и на целине с успехом можно брать в аренду по 5-8 гектаров пашни.

Словом, мы опять и опять сталкиваемся с давно известным явлением, когда на 
словах партийные и хозяйственные руководители отстаивают одно, на деле же — 
прямо противоположное, демонстрируя приверженность старым методам управле-
ния экономикой. Пора кончать с такой раздвоенностью. И прежде всего — партор-
гам, если они хотят идти в ногу со временем.

Прошу понять меня правильно: мы не сторонники принудительного внедрения 
новых методов хозяйствования на тех предприятиях и хозяйствах, где работа идет 
и без того достаточно эффективно, где коллективы получают высокую прибыль. но 
ведь у нас масса дотационных, низкорентабельных хозяйств — верных кандидатов 
в банкроты. О них-то думать надо! А как сегодня заботится партия о будущем тру-
жеников, которые в условиях рынка останутся один на один со своими бедами? Вот 
ведь, товарищи, о чем идет речь. Главное для нас — будущее людей, а не механи-
стические подходы к экономике.

Глубоко уверен, что причины антирыночных настроений отдельных недально-
видных руководителей в том, что они живут не интересами простых тружеников, 
а тем, чтобы любыми способами удержать свою власть над ними. некоторые еще 
и пытаются «философствовать», приводить аргументы в защиту своей позиции, де-
скать, разве плохо мы живем, разве от добра добра ищут. Это гнилые рассуждения,  
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основанные на традиционных, крайне низких по мировым стандартам представ-
лениях об уровне жизни. Мы десятилетиями вдалбливали в  головы людей, что 
наша идеология самая гуманная и передовая, что наш образ жизни самый лучший.  
И в то же время отказывали трудящимся в возможности сравнить их собственное 
бытие с тем, которое построено, как принято сейчас говорить, «за бугром». Люди 
не знали, что там творится, и верили нам на слово. А представьте себе, что бы они 
сказали, если бы уже в  те годы собственными глазами увидели результаты ры-
ночной экономики! теперь они это, пусть еще не в полной мере, но знают, так что 
прежние методы голословной пропаганды уже не пройдут. Поэтому, если мы не хо-
тим окончательно себя дискредитировать, надо решительно выходить из замшелых 
окопов. но не для того, чтобы со старыми аргументами наперевес идти в атаку на 
рыночные отношения, а, наоборот, в защиту их. В защиту самых насущных устрем-
лений и чаяний абсолютного большинства советского народа.

необходимо потребовать от коммунистов, работающих в государственных и хо-
зяйственных органах, быстрейшей разработки мер социальной защиты наименее 
обеспеченных слоев населения, всех тех, кто в условиях рыночной экономики ока-
жется под жестким прессингом объективных рыночных обстоятельств.

надо твердо себе уяснить, что Казахстан самостоятельно не выберется из эко-
номического тупика. Предстоит усиливать те горизонтальные связи, которые мы 
налаживаем с союзными республиками, с инофирмами. но и здесь нужен точный 
расчет. Задача партийных комитетов состоит в  том, чтобы твердо противостоять 
любителям сиюминутной выгоды, содействовать наработке устойчивых и долговре-
менных экономических связей.

текущий момент требует организационно-политического укрепления ря-
дов КПСС. С  утверждением Устава Компартии Казахстана, ряда нормативно-
методических документов КПСС в партийных организациях созданы хорошие усло-
вия для усиления их влияния на положение дел в республике. Однако нельзя не 
признать, что в сложных условиях политической и социальной нестабильности, под 
воздействием постоянного нагнетания пессимизма, мрачных прогнозов на буду-
щее, на которые не скупятся некоторые средства массовой информации, отдельные 
коммунисты растерялись и тихо, прямо скажем, на всякий случай, вышли из пар-
тии, стали рядиться в «демократические» одежды, не брезгуя, однако, при этом ре-
акционными формами действий. Подлинные же коммунисты однозначно не прием-
лют подобную тактику политического лавирования. Они открыто осуждают мораль-
ное и политическое ренегатство, отчетливо понимая, что сделки с собственной со-
вестью никогда и никого до хорошего не доводили.

Мы не можем спокойно и отстраненно взирать на идущие сегодня процессы по-
литического самоопределения. Далеко не все из них несут в себе здоровое начало. 
И очевидно, что без партии, без активного участия коммунистов в этих процессах 
опасность разрушения Союза неизмеримо возрастает. никаких иллюзий и упроще-
ний на этот счет быть не может. В политическом заявлении объединенного Пленума 
Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии КПСС сказано пря-
мо, что на политической арене выявились и действуют силы, стремящиеся устра-
нить от власти сторонников социалистического выбора, придать идущим преобра-
зованиям антинародный характер.
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Компартия Казахстана на XVII съезде определила свой политический курс, по-
лучивший широкую поддержку жителей республики, и сегодня пленум ЦК с учетом 
обостряющейся ситуации в стране вправе вновь заявить о нашей твердой привер-
женности идее обновления Союза на основе принятых деклараций о суверенитете, 
призвать коммунистов к решительным действиям, направленным на предотвраще-
ние развала нашего союзного государства.

Как вы знаете, в своем политическом заявлении объединенный Пленум ЦК и ЦКК 
КПСС поддержал процесс утверждения суверенитета союзных республик, видит в нем 
условие для преобразования нашего государства в союз подлинно самостоятельных 
республик и народов. Да иначе и не может быть, поскольку партия является общесо-
юзным общественным объединением, a ee организации существуют на всей террито-
рии СССР. Более того, все они действуют на базе единых основополагающих программ-
ных и  уставных принципов. Этот могучий идейный потенциал должен быть эффек-
тивно использован против тех, кто враждебно относится к конституционному строю,  
недооценивает возможности социалистического выбора и  дружбы народов СССР. 
В период подготовки к референдуму о будущем нашего Союза коммунисты просто 
обязаны сделать все от них зависящее, чтобы донести до каждого жителя республики 
мысль о том, что именно от его позиции зависит — быть или не быть Союзу ССР. Вся 
партийно-политическая работа в этот период должна быть направлена на формирова-
ние свободного волеизъявления народов Казахстана, на утверждение подлинного де-
мократизма и укрепление Союза как обновленной федерации равноправных суверен-
ных республик. В этом заключается высочайший патриотический долг каждого комму-
ниста. Я думаю, было бы правильным на сегодняшнем пленуме принять специальное 
постановление о референдуме, проводимом на территории Казахстана.

Партийным комитетам республики надо быстрее преодолевать синдром «осаж-
денной крепости», определенную растерянность и  деморализацию под натиском 
сил, вносящих внутренний разлад в общество. Раздуваемый поток антикоммуниз-
ма и антипартийной деятельности, нередко направляемый людьми, предавшими 
партию, не может сломить дух истинных коммунистов. Они должны научиться рас-
познавать как истоки этих нападок, так и истинные их цели. надо понять, что новые 
демократы под лозунгами плюрализма скрывают стремление к тому, чтобы призна-
валась лишь их линия, только их постановка вопроса. А это не что иное, как воз-
врат к былому монополизму в политике, подавление любого инакомыслия. Мы за 
цивилизованное, демократическое соревнование идей, причем не только на сло-
вах, но и на уровне конкретных программ действий.

He теряя времени на бесконечные, изнурительные и неплодотворные дискус-
сии по уже решенным вопросам, надо возрождать способность коммунистов под-
нимать и решать назревшие проблемы в опережающем режиме и никому не усту-
пать приоритет в борьбе за социальную защиту, права и свободы граждан, луч-
шие традиции подлинного интернационализма, взаимного уважения националь-
ной самобытности народов Советского Казахстана. Компартия республики неиз-
менно была сильна этой своей принципиальной позицией и впредь обязана счи-
тать своей наипервейшей задачей обеспечение гражданского мира и общенацио-
нального согласия.

Опираясь на действующие в  конструктивном плане силы, нужно раздвигать 
и углублять сотрудничество с общественными организациями и движениями, в духе 
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времени строить отношения с профсоюзами, комсомолом, представителями рабо-
чего, женского, ветеранского движений.

В нынешних условиях одной из важнейших политических функций Компартии 
становится парламентская деятельность, работа коммунистов в Советах и их ис-
полнительных органах. Ее следует рассматривать в контексте реальной расстанов-
ки политических сил, с учетом многообразия общественных интересов и конкрет-
ных социально-экономических задач. Сегодня в Советах всех уровней большинство 
депутатов — коммунисты. Во многих Советах созданы фракции, самостоятельные 
первичные партийные организации. Большинство председателей Советов, постоян-
ных комиссий тоже являются членами КПСС. Встает вопрос: что и кто им мешает 
инициативно использовать парламентскую трибуну, неукоснительно проводить ли-
нию партии? Конечно, у нас еще нет опыта парламентаризма, но тем важнее в ходе 
организационно-функциональной перестройки партийных органов быстрее осваи-
вать парламентские методы работы, обобщать практику деятельности партии в Со-
ветах.

Центральное место в  нашей деятельности должно занять решение проблем 
первичных партийных организаций. Прямо скажем, в последние годы мы слиш-
ком увлеклись критикой, «самоедством» и  совсем не замечаем, что есть пере-
довой опыт партийной работы, который с  каждым днем накапливается. Ведь 
настойчивые и  последовательные усилия коммунистов в  решении экономиче-
ских, социальных, политических вопросов, создании в  коллективах устойчивого 
морально-психологическогo климата всегда приносят свои плоды, служат повыше-
нию авторитета партии.

Разумеется, первичные парторганизации должны еще более конкретно заявить 
о себе социально значимыми делами, новыми подходами к разрешению жизнен-
но важных проблем, умением политическими методами повлиять на обстановку 
в коллективе, на реализацию социально-экономических вопросов, расстановку ка-
дров, возрождением духа партийного товарищества, поддержки и взаимопомощи. 
У нас имеется достаточно примеров, свидетельствующих, что в расстановке ком-
мунистов, совершенствовании практики приема в партию наметились позитивные 
сдвиги. Они есть в Гурьевской, Джамбулской, Кзыл-Ординской, талды-Курганской 
и Чимкентской областных партийных организациях. По их примеру нам всем сле-
дует проявить заботу о привлечении в партию рабочих, крестьян, интеллигенции, 
представителей других социальных категорий населения, активных сторонников пе-
рестройки, готовых подчинить свои личные интересы общественным. И сделать это 
так, чтобы положение дел с приемом в партию стало одним из основных признаков 
эффективной работы и авторитета партийных организаций.

Сейчас необходимо пересмотреть формы и методы индивидуальной работы как 
в вопросах приема в партию, так и выбытия из ее рядов. Она должна носить стро-
го дифференцированный характер, быть глубоко продуманной и серьезной. К ней 
не должно быть упрощенческого подхода. на наш взгляд, не мешало бы возродить 
практику предварительных собеседований. Это окажет неоценимую помощь в укре-
плении внутрипартийной дисциплины. требуют к себе внимания и ветераны КПСС. 
Их роль в жизни парторганизации трудно переоценить.

наконец, остается по-прежнему актуальным и очень значимым для внутрипар-
тийной жизни вопрос о  личности секретаря первичной партийной организации. 
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Сегодня эти люди, партийные вожаки находятся в  сложнейших условиях, неред-
ко остаются один на один с нарастающими проблемами. Среди документов, при-
нятых на недавнем Пленуме ЦК и ЦКК КПСС, — положение о статусе секретаря.  
такой статус, как вы знаете, Компартия Казахстана уже имеет. Конечно, после на-
шего съезда первичные парторганизации почувствовали повышенное к себе вни-
мание. но этого мало. Обстановка требует энергичных действий. Многое здесь за-
висит и  от партийных комитетов. Поэтому необходимо, чтобы все участники на-
стоящего пленума чаще бывали в первичных партийных организациях, оказыва-
ли практическую помощь их секретарям. Предстоит тщательно проанализировать 
содержание внутрипартийной работы, поговорить на партсобраниях о чести, сове-
сти, долге, партийном товариществе, максимально использовать добрые традиции, 
имеющиеся в коллективах.

Заканчивая выступление, считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что люди 
ждут от нас активных действий. При всей глубине и остроте кризиса, порой драма-
тичности происходящих событий, положение дел в стране, тем более в нашей ре-
спублике, небезнадежно. нам необходимо возродить мобилизующую мощь партий-
ных организаций, понять, насколько недопустимы сейчас разрывы между словом 
и делом, остановка на полпути, когда требуется практическое завершение начато-
го. Пора переходить от бесконечных «оханий» вокруг безрадостных фактов к реши-
тельному их устранению.

В сегодняшней ситуации только организационно и идейно сплоченная обнов-
ленная Коммунистическая партия, демократизируясь сама, повернутая в своей ра-
боте к человеку, в состоянии сохранить свой авторитет в глазах народа. Она распо-
лагает таким мощным оружием, как убеждение. надо использовать его с полной 
эффективностью.
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Выступление
на внеочередной III сессии  

Верховного Совета Казахской ССР
двенадцатого созыва

г. Алма-Ата, 11 февраля 1991 года

Товарищи депутаты!
Готовясь заранее к сегодняшнему выступлению, я хотел посвятить его пробле-

мам экономического характера, связанным с переходом республики к рыночной 
экономике. Однако развитие политических событий внесло свои коррективы, за-
ставило сосредоточить внимание на другом, более актуальном вопросе, имеющем 
сейчас жизненно важное значение. Речь идет о судьбе страны, о будущем наше-
го союзного государства, которые вызывают острое чувство тревоги у большинства 
советских людей.

не сгущая красок, скажу, что ситуация сложилась критическая. Мы находимся 
у последней черты, за которой может последовать полный развал Союза ССР.

не стану подробно анализировать причины, приведшие к этому тяжелому фи-
налу, они хорошо вам известны. Абсолютный экономический спад, кризисные яв-
ления на потребительском рынке, в сфере финансов и денежного обращения усу-
губляются захлестнувшими страну политическими и межнациональными конфлик-
тами, разгулом преступности. В этих условиях, когда требуются экстраординарные 
меры для стабилизации положения, для того, чтобы затормозить стремительный 
вал негативных явлений, центральные руководящие органы проявляют недопусти-
мую медлительность, утрачивают инициативу, позволяя деструктивным силам под-
кладывать все новые и новые «мины» под и без того уже расшатанный фундамент 
нашего Союза.

Особую озабоченность вызывает крайне медленное решение основной пробле-
мы подписания нового Союзного договора. нет нужды объяснять, что это не про-
сто формальный акт, а документ, определяющий краеугольные основы всей нашей 
будущей жизни, если хотите — успех или поражение перестройки. И каждый день 
промедления на пути к договору не только подвергает тяжелым испытаниям проч-
ность межнациональной дружбы советских народов, но и ставит под сомнение саму 
возможность конструктивного диалога между республиками. Ведь дело доходит до 
того, что мы перестаем доверять друг другу, начинаем искать лишь собственную 
выгоду, игнорируя интересы соседей. Это отчетливо видно на примерах катастро-
фического разрушения межреспубликанских хозяйственных связей, резкого ухуд-
шения договорной дисциплины. Если так пойдет дальше, причин для взаимных ра-
спрей у нас только прибавится.

Лишь дилетанты в политике и экономике могут не понимать, чем все это обер-
нется. Крах Союза неизбежно повлечет за собой разрушение хозяйственного по-
тенциала республик, отбросит нас на многие годы назад в экономическом, соци-
альном и культурном развитии, окончательно подорвет доверие к нам зарубежных 
партнеров, наметившееся сотрудничество со странами мирового сообщества. И уж 
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совершенно похоронит надежды на создание в обозримом будущем условий для 
достойной, цивилизованной, обеспеченной жизни наших людей.

ныне дорог каждый день, каждый час. нельзя терять ускользающую возмож-
ность спасти и сохранить единство страны. наши дети этого не простят. Уверен, что 
референдум, предлагаемый центром, — это все же окольный путь к Союзному до-
говору. нельзя ждать, пока все без исключения республики определят свое отноше-
ние к Союзу, выберут приемлемую для себя позицию. надо безотлагательно садить-
ся за стол переговоров с теми, кто уже сделал выбор и недвусмысленно поддержи-
вает идею обновленного союзного государства. В этом с нами согласны Белоруссия, 
Россия, Украина, все среднеазиатские республики. Иными словами, подписать Со-
юзный договор готовы субъекты федерации, представляющие свыше 90% промыш-
ленного потенциала страны. Разве этого мало! В конце концов, двери в Союз никог-
да не будут закрыты для тех, кто захочет к нам присоединиться в будущем.

Подчеркиваю еще раз: сегодня важен фактор времени. Именно он и ничто дру-
гое заставляет нас принять решительные меры к ускорению процесса формирова-
ния обновленного Союза. Искренне надеюсь на понимание этого шага и со сторо-
ны М.С. Горбачева, и Верховного Совета СССР, и центрального правительства. Суве-
ренные республики, кровно заинтересованные в сохранении единства, вправе сде-
лать все от них зависящее ради защиты своих общих интересов. И это ни в коем слу-
чае нельзя расценивать как игнорирование существующей государственной власти 
или попытку создать свой «параллельный центр». наоборот, мы хотим раз и навсег-
да положить конец «войне законов», добиться полного согласия между субъектами 
федерации и центральной властью, чтобы в спокойной политической обстановке за-
няться, наконец, решением трудных экономических и социальных проблем.

В этой связи предлагаю на ваше рассмотрение текст обращения Верховного Со-
вета Казахской ССР к Верховным Советам всех других республик. на мой взгляд, 
в нынешний переломный, поистине критический для страны период этот документ 
получит искреннее одобрение советского народа, сыграет важную консолидирую-
щую роль, сделает честь парламенту нашей республики. Он отвечает самым насущ-
ным желаниям и настроениям большинства казахстанцев. К тому же, как видно из 
текста обращения, в нем дается четкий и недвусмысленный ответ на распространя-
ющиеся в стране и за рубежом домыслы относительно того, что, дескать, Казахстан 
совместно с Белоруссией, Россией и Украиной якобы готовит сепаратные перегово-
ры в обход центра. Скажу с полной откровенностью: никаких закулисных действий 
ни я, ни лидеры других республик не предпринимали и не собираются предприни-
мать. Свою тревогу и озабоченность медленным движением к Союзному договору 
мы открыто высказали Президенту СССР. Кроме того, хочу особо подчеркнуть: лю-
бые межгосударственные соглашения, а  тем более касающиеся вопроса будуще-
го нашей страны, могут обсуждаться только с одобрения республиканских парла-
ментов.

надеюсь, обращение к Верховным Советам республик Союза ССР, если оно по-
лучит ваше одобрение, поможет ускорению процесса формирования обновленно-
го союзного государства. Опираясь на вашу поддержку, я как Президент республи-
ки предприму конкретные шаги к организации конструктивного диалога с руково-
дителями республик, разделяющими нашу оценку сложившейся в стране ситуации.
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Выступление
на XXIV пленуме ЦК КПСС

г. Москва, 25 апреля 1991 года

Товарищи!
Скажу откровенно: по-моему, нынешняя политическая, экономическая ситуа-

ция в стране такова, что очень скоро мы войдем в новый виток затяжной много-
летней стагнации, гиперинфляции, собственными руками уничтожим даже те сла-
бые ростки перестройки, которые нам удалось вырастить за последние 6 лет. Это 
не пессимизм. Это трезвый анализ тенденций развернувшейся политической борь-
бы, цели которой, на мой взгляд, крайне далеки от истинных нужд и забот народа. 
Для КПСС наступил критический момент. Сейчас сама жизнь экзаменует комму-
нистов по главному пункту нашего Устава: является ли Коммунистическая партия 
Советского Союза авангардом, выразителем интересов трудящихся? Причем счет 
идет уже даже не на месяцы, а на недели, на дни, как здесь правильно говорили. 
Дальше, если ничего кардинального не предпринимать, события приобретут лави-
нообразный характер. Впрочем, это уже сегодня видно по мощной волне забасто-
вок, стачек и митингов. А впереди нас ждут еще более тяжелые времена, и надо об 
этом говорить откровенно.

Продолжать в этих условиях политическую конфронтацию — значит превратить 
страну в  пыль и  пепел. Борьбу «правых», «левых» уже нельзя назвать полити-
ческой, поскольку в нее вовлечены огромные массы трудящихся, рабочие, сами 
того не желая, оказались заложниками яростной драки политиков, а если сказать 
точнее — политиканов, поскольку политиком называется человек, предсказуемый 
в своих действиях, четко представляющий перспективу своих поступков. Вывод от-
сюда один. надо немедленно прекратить губительное противостояние разнозаря-
женных политических организаций, обществ и движений. К сожалению, в это ока-
залась втянутой и наша партия. Единственный путь к спасению — путь компро-
миссов, взаимных уступок, согласований и договоренностей. Готовы ли коммуни-
сты к этому? Как показали недавние события, а также сегодняшний Пленум, даже 
те, кто считался непримиримым, могут идти на компромиссы. Это, полагаю, сразу 
же вызовет положительную реакцию миллионов сограждан самых разных воззре-
ний и убеждений.

Все больше и больше понимаю, что компромиссы нам даются стократ труднее, 
нежели приверженность своим принципам. но какие же принципы мы упорно за-
щищаем? те, что завели страну в тупик, отбросили на задворки цивилизации? По-
зицию народных депутатов из группы «Союз» (абсолютное большинство там ком-
мунисты), которые выступают за отзыв Президента и против нового Союзного дого-
вора, я, например, оцениваю однозначно — как попытку снять ответственность за 
нынешнее положение в стране с Верховного Совета СССР и возложить всю вину на 
одного человека. А кто тормозил все экономические перестроечные законы в Вер-
ховном Совете?

К сожалению, в  стремлении отмежеваться, представить дело таким образом, 
будто они ни при чем, представители группы «Союз» не одиноки. некоторые  



352

Приложения

бывшие, да и нынешние партийные функционеры во весь голос заявляют: дескать, 
партия не имеет отношения к допущенным ошибкам, в том числе и в ценообразо-
вании. Как же так? Разве Президент, руководители правительства — не коммуни-
сты? Разве в высших эшелонах власти у нас находятся не члены КПСС? Или наша 
партия уходит в оппозицию? не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что 
скрывается за призывами к отставке Генерального секретаря.

Мы имеем дело с обыкновенным ревизионизмом, попыткой похоронить идею 
обновления общества и государства, вернуть нас опять к командной системе, тота-
литарному строю. Ошибки, безусловно, есть очень серьезные, об этом мы все гово-
рим, в том числе и я, но разве из-за них мы можем поставить под сомнение наши 
цели? Ведь именно на этом пути мы осознавали приоритет общечеловеческих цен-
ностей, поняли, что идеологизированная командная экономика ведет в тупик, что 
цивилизованной альтернативы рынку нет. Бороться за социальную защиту насе-
ления — это наш с вами долг. но как понять коммунистов, выступающих против 
всех направлений перехода на рыночную экономику? Или мы отходим от решения 
XXVIII съезда? тогда давайте другую программу предложим, у нас, насколько мне 
известно, ее нет. Здесь, товарищи, речь надо вести о недомогании самой партии. 
КПСС часто оказывается не в авангарде общества, а позади всех. Вспомним, как 
мы клеймили позором, навешивали ярлыки на требовавших отменить 6-ю статью 
Конституции, а потом сами же выступали поборниками этой идеи. А кульбит пар-
тии по отношению к рынку? Подобным примерам нет числа. Однако, как видно, 
уроки впрок не идут.

Суть в том, что не так уж мало среди нас, я бы сказал, воинствующих комму-
нистов, которым очень уж по душе формы власти типа небезызвестных «комите-
тов национального спасения». Что же, товарищи, получается? Если не хватает аргу-
ментов, идейных последователей, то, значит, надо становиться на путь антиконсти-
туционных действий? Разве не за это мы клеймим некоторых демократов? нравит-
ся тебе этот парламент, его глава или нет, но это законная власть, выбранная наро-
дом, и идти против нее — значит идти против своего же народа. В этой связи, по 
меньшей мере, наивно звучит вопрос: почему падает авторитет партии? Для чего 
же, спрашивается, мы выходим из «окопов»? Мы что — собираемся строить зда-
ние гуманного общества при помощи не совковых, а саперных лопат? не построим!

Если мы действительно выражаем народные интересы, то должны попытаться 
вытащить общество из трясины экономического кризиса. Сейчас главная наша за-
дача — разъяснение народу, всемерная поддержка, непосредственно организация 
перехода к рыночным отношениям. Давайте хоть раз встанем в авангард за все пе-
рестроечное время, а то ведь нередко опаздываем. Люди устали от бесплодных по-
литических дебатов, не следует испытывать их терпение, подменяя поиск выхода 
из трудностей бесконечным выискиванием негодных среди «правых» и «левых», 
демократов или консерваторов. Это мы уже проходили, заплатили дорогую цену.

Скажу больше. Если мы не остановим сегодня экономический штопор, завтра 
начнется такая социальная буря, которая начисто сметет всю политическую над-
стройку: и правых, и левых, и центр. только вот под обломками останутся, к сожа-
лению, не только политиканы, но и последние надежды народа на нормальную че-
ловеческую жизнь.
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Мы знаем, что проект антикризисной программы, предложенный новым Каби-
нетом Министров, воспринят неоднозначно. Предложенные в нем меры, если их 
серьезно не доработать, окажутся не более чем импульсивной реакцией на текущие 
события. необходима реальная, понятная народу программа. Декларация в виде 
основных направлений у нас уже есть. нужен четкий план действий. надеюсь, Ка-
бинет Министров, доработав, предложит стране именно такую программу.

Любая задержка экономических преобразований ведет лишь к углублению на-
ших трудностей. Если мы немедленно не начнем осуществлять конкретные, поддер-
жанные большинством народа концепции, не сделаем решительных шагов навстре-
чу рыночным отношениям, вполне возможно, что уже через несколько месяцев на-
чатый нами путь демократических перемен будет прерван. Историческая законо-
мерность такова, что страна все равно пойдет к рынку, но, видимо, уже по иной, бо-
лее жесткой схеме. Примеров тому в мировой практике предостаточно.

надо твердо себе уяснить, подчеркнул оратор, рынок без конкуренции мертв 
и может из противоядия превратиться в отраву. надеяться быстро создать систе-
му конкуренции только внутренними мерами — это маниловщина. надо открывать 
экономику для зарубежных товаров. Отпускать цены. Переходить на этой основе 
хотя бы к внутренней конвертируемости валюты. С замкнутой экономикой, без при-
влечения иностранного капитала, без насыщения рынка иностранными и собствен-
ными товарами, стране трудно будет выйти из глубокого кризиса, об этом говорит 
весь мировой опыт.

По-моему, пора всем уже понять, что рай в отдельно взятом регионе или респу-
блике построить невозможно. Выйти из этого тупика мы сможем только вместе.
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Выступление
на собрании республиканского актива

с участием Генерального секретаря ЦК КПСС 
М.С. Горбачева

г. Алма-Ата, 30 мая 1991 года

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Товарищи!
Думаю, выражу общее мнение присутствующих в этом зале, а также всех наро-

дов нашего многонационального Казахстана, если от всей души поблагодарю Пре-
зидента СССР за приезд в нашу республику. Мы очень сожалеем, что неотложные 
государственные заботы не позволяют Вам, Михаил Сергеевич, полнее и  глубже 
познакомиться с жизнью, заботами и проблемами казахстанцев. Однако надеюсь: 
даже в  эти короткие дни Вы почувствовали традиционное гостеприимство, сер-
дечную доброжелательность наших людей, которые, несмотря на многие трудно-
сти и невзгоды нынешнего переломного и противоречивого времени, искренне ве-
рят в перестройку, поддерживают проводимый Вами политический курс на корен-
ное обновление нашего общества.

Мы понимаем, что только благодаря процессам перестройки, начатой в апреле 
1985 года, казахский народ смог в полный голос заговорить о своей истории, на-
циональном возрождении, государственном суверенитете, спасении родного язы-
ка, многочисленных бедствиях, которые поставили казахов на грань физическо-
го уничтожения и полной ассимиляции. Исправляя трагические ошибки прошло-
го, мы в нашем многонациональном Казахстане в равной степени заботимся о пра-
вах и свободах всех без исключения граждан, независимо от их национальности, 
языка, вероисповедания, принадлежности к партиям и общественным движениям.

такая политика понятна казахстанцам, они верят в нее и надеются, что в конеч-
ном итоге проводимые сегодня политические и экономические реформы дадут свои 
плоды, позволят им вместе со всеми народами страны построить для себя и сво-
их детей достойную человека жизнь. Эта вера помогает противостоять серьезным 
социальным и экономическим трудностям, сохранять в республике стабильность 
и межнациональное согласие. По данным социологического опроса, около 85% — 
абсолютное большинство населения республики — поддерживает как уже сделан-
ные конкретные шаги, так и общий курс руководства Казахстана на переход к рын-
ку, вхождение в мировую экономику, курс, к разработке которого привлечены из-
вестные экономисты страны, видные ученые из-за рубежа.

Сохраняя политическую стабильность, мы вовсе не стремимся к  сохранению 
прежних экономических структур, а тем более — прежнего экономического и поли-
тического мышления. Если попристальней вглядеться в происходящие в республи-
ке процессы экономических преобразований, можно обнаружить массу сложных 
и противоречивых явлений, причем в динамичных столкновениях и стремительном 
развитии. Мы увидим распад старых схем, структур управления взаимосвязей. Это 
объективно неизбежный и довольно болезненный момент переходного этапа. Кое 
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у кого — не только в республике, но и стране — он вызывает ощущение хаоса, 
а следом и желание вернуться к старым порядкам. Что можно сказать по этому по-
воду? Пусть вспомнят те, кто льет слезы по так называемой «плановой экономи-
ке», каковы на деле были эти планы! Они существовали лишь на бумаге. А на прак-
тике — сплошной обман, абсолютная несбалансированность, потемкинские дерев-
ни, построенные из всевозможных корректировок, повторных счетов и огромных, 
прямо-таки, разорительных затрат.

Думаю, возврата к старому нет. Это подтверждает и заметный рост, я бы даже 
сказал, бурная кристаллизация новых форм экономической, социальной и полити-
ческой жизни республики. Как грибы после теплого дождя, появляются акционер-
ные общества и коммерческие фирмы, товарные и фондовые биржи, совместные 
банки и предприятия. Конечно, не обходится и без «поганок», но все же практика 
показывает: в подавляющем большинстве, особенно в аграрном секторе, новые об-
разования многократно эффективнее старых.

Активно вторгается новое и  в социальную, политическую сферы. Возникают 
и действуют общественные движения, выражающие интересы самых разных групп 
и слоев населения, национальные культурные центры, религиозные организации, 
экологические общества, творческие союзы. Да, и тут есть издержки. но не уйти 
нам от объективного вывода: возникающие и крепнущие полицентризм, полифо-
ния жизни, соприкосновение, я бы сказал — взаимодополнение интересов людей 
разных национальностей, взглядов, убеждений, экономических устремлений сто-
крат сильнее цементируют общество, нежели партийно-государственная монопо-
лия на все и вся.

Мы же можем констатировать: в Казахстане идет созидательное накопление но-
вого, многообразный и многосложный процесс самоорганизации новых экономи-
ческих и общественных структур. И задача органов государственного управления 
республики — максимально учитывать все это в своей деятельности. Отрадно, ко-
нечно, когда под только зарождающиеся образования сразу закладывается пра-
вовой фундамент, как было, например, с законодательными актами о привлече-
нии и защите иностранных инвестиций и капитала в республике, свободных эко-
номических зонах, многими другими. А на подходе главный наш рыночный доку-
мент — закон о разгосударствлении и приватизации, к выполнению которого мы 
готовимся приступить немедленно.

Однако на пути позитивных перемен немало препятствий. В республике их ста-
новится тем больше, чем сложнее обстановка в стране. Это понятно: Казахстан жи-
вет и развивается не в обособленном пространстве, а экономическая и социаль-
ная диффузии не знают границ. Мы сейчас наглядно видим «плоды» тоталитаризма 
и администрирования в экономике. Центр с помощью послушных «вождей» на ме-
стах усиленно развивал лишь те отрасли производства, которые неуклонно превра-
щали республику в сырьевой придаток страны, беспардонно и за бесценок выгре-
бал невосстанавливаемые природные ресурсы. нам говорили: рубите уголек, добы-
вайте руду, плавьте металл, а об остальном не заботьтесь, дескать, все, что нужно 
казахстанцам, будет завезено из других мест. Я уж не говорю о сопутствующих та-
кой политике экологических бедах. трагедия Арала, ядерное насилие над природой 
в районе Семипалатинского полигона — лишь самые впечатляющие из нескончае-
мого ряда примеров варварского отношения к земле наших предков.
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И вот теперь, как только разорвались былые экономические связи, нарушились 
поставки, Казахстан и все республики Средней Азии оказались в положении бед-
ных родственников. начиная от товаров народного потребления и кончая техноло-
гическим оборудованием, бюджетными средствами, — все это нам приходится те-
перь выпрашивать. Что же будет, если и мы начнем вынуждать наших потребите-
лей — а это ни много ни мало все регионы Советского Союза — упрашивать нас 
о поставках сырья? тогда страну ждет полный развал. Чтобы этого не допустить, 
нужны действенные меры, способные консолидировать нашу экономику. терпеть 
дальше разброд и шатание нет никакой возможности.

Казахстан успешно справился с задачами прошлого пятилетия. но с середины 
1990 года в республике стали падать темпы рocтa общественного производства. 
Эта тенденция переросла в его абсолютное снижение по сравнению с предшеству-
ющим годом. Видимо, нами не пройдена еще экстремальная точка кризиса, о мас-
штабах которого мы можем только гадать. К сожалению, он принял затяжной харак-
тер во всех сферах и отраслях экономики.

Все это крайне негативно отражается на социально-политической обстановке, 
вызывает обоснованное недовольство населения, особенно металлургов, шахтеров, 
чей жизненный уровень снизился особенно резко. Шахтеры Караганды проявили 
здравомыслие и терпение, поверили, что их проблемы будут решаться, и отказа-
лись от забастовки. но правительствам СССР и республики надо выполнять обе-
щанное. И  главное  — дать, наконец, настоящую самостоятельность шахтерским 
коллективам во владении произведенной продукцией.

Мы неоднократно ставили вопрос о  передаче части выпускаемой продукции 
в распоряжение предприятий республики, о  ее праве выдавать им лицензии на 
экспортные поставки. Однако он до сих пор не решается.

тяжелое положение в базовых отраслях вызвано разрывом хозяйственных свя-
зей между предприятиями, срывом кооперационных поставок, отсутствием сы-
рья, сильной изношенностью активной части основных фондов, ухудшением тру-
довой дисциплины. так, срыв поставок кальцинированной соды Актюбинскому за-
воду хромовых соединений привел к снижению выпуска дефицитной в стране про-
дукции. Полностью парализована работа объединения «Казстройполимер», мощ-
ности которого могли бы обеспечить потребности не только Казахстана, но и всей 
Средней Азии. Однако из-за недопоставки сырья по импорту объединением недо-
дано 1,6 млн. кв. метров линолеума. По этой причине, а также из-за недопоста-
вок леса из России тысячи новоселов не могут заселиться в уже практически го-
товые дома.

Как Вам, Михаил Сергеевич, доложили руководители некоторых чимкентских 
предприятий, из-за отсутствия корда производственное объединение «Чимкентши-
на» договорные обязательства выполняет только на 79%. Остановлены или нахо-
дятся на грани полной остановки такие крупные производственные объединения, 
как «Карбид», «Фосфор», «Химпром», которым не поставляют кокс заводы Россий-
ской Федерации. В тяжелом положении оказались и предприятия, производящие 
товары для народа, — также из-за недопоставок сырья.

С серьезными трудностями мы столкнулись в аграрном секторе. Судя по всему, 
нынешний сельскохозяйственный год будет сложным. Весна выдалась засушливой, 
возрастает опасность того, что нужного количества грубых кормов мы не наберем. 
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Майские заморозки уничтожили четверть посевов сахарной свеклы и овощебахче-
вых культур, пострадали сады и виноградники.

тревожит обстановка в капитальном строительстве. Уменьшились объемы, сни-
зились темпы сооружения жилья и объектов соцкультбыта, практически остановил-
ся ввод производственных мощностей. Жилых домов, например, сдано за 4 меся-
ца намного меньше, чем за этот же период прошлого года. Главная причина заклю-
чается в несбалансированности программы строительно-монтажных работ с мате-
риальными ресурсами, постоянных срывах в их реализации, а также значительных 
недопоставках технологического оборудования. Поставщики требуют за дефицит-
ные материалы автомашины, продовольствие и т.д. Сейчас практически невозмож-
но укомплектовать ни один сложный объект.

Конечно, сложа руки мы не сидим. Значительную часть проблем удается ре-
шать, используя межреспубликанские связи, на основе обмена продукцией и дру-
гими, так сказать, «новыми» путями. В принципе, у нас есть уверенность, что по 
итогам первого полугодия удастся реализовать не менее 50% годовой программы 
строительства жилья. Есть определенная ясность и по другим объектам, особен-
но мощностям по выпуску товаров, переработке и  хранению сельскохозяйствен-
ной продукции.

Говоря об изменении инвестиционной политики, хотелось бы остановиться на 
такой проблеме, присущей Казахстану, как добыча минерального сырья. Фондоем-
кие производства этих отраслей требуют больших горно-капитальных работ. Из-за 
отсутствия необходимых средств они или не ведутся, или ведутся в небольших объ-
емах, что уже в ближайшем будущем грозит снижением добычи, а, следовательно, 
крайне отрицательно скажется на экономике всей страны. Выход из кризиса в ба-
зовых отраслях, а это все же основа экономики, потребует значительно больших 
усилий и времени. 

Конфронтационная финансовая политика отдельных республик вкупе с рефор-
мой ценообразования поставили нас на грань финансовой катастрофы. Как из-
вестно, в соответствии с экономическим соглашением республика должна получить 
в 1991 году из союзного бюджета субвенцию в размере 6 млрд. рублей. И из еди-
ного союзно-республиканского фонда социальной поддержки на выплаты населе-
нию компенсаций от повышения розничных цен — 2,8 млрд. рублей. Однако из 
этой общей суммы дотаций до настоящего времени не получено ни рубля. Выдан-
ные нам в начале года в порядке ссуды 815 млн. рублей явно недостаточны, к тому 
же их надо возвращать. некомпенсируемые затраты от неэквивалентного повыше-
ния оптовых цен на промышленную продукцию и закупочных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию составляют 8,4 млрд. рублей. Кроме того, для компенсации 
потерь от повышения розничных цен работникам сельского хозяйства требуется 
еще дополнительно 2 млрд. В итоге дефицит бюджета республики достиг 14,4 млрд. 
рублей, при этом 47% расходов не покрываются собственными доходами.

Из этой ситуации есть два выхода. Чтобы сохранить стабильность поставок по-
требителям сырья внутри страны, нам нужно или получить субвенцию в расчетном 
объеме, или переходить на торговлю по свободным или международным ценам. 
При втором варианте мы сможем удовлетворять потребности республики в това-
рах, материалах и оборудовании за счет импорта. Здесь надо решать, причем не-
медленно.
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Мы принимаем все меры к изысканию финансовых ресурсов, их поступление 
увеличилось за счет прибыли предприятий и организаций, продажи ценных бумаг, 
роста вкладов населения в сбербанки и т.д. но этого недостаточно для финансиро-
вания социальных и производственных программ.

В Казахстане с учетом программы совместных действий Кабинета Министров 
СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кри-
зиса в условиях перехода к рынку разработаны соответствующая республиканская 
программа, а  также программа разгосударствления и приватизации собственно-
сти, которые будут внесены на сессию Верховного Совета республики.

Одна из наших главных задач — не только не допустить ухудшения продоволь-
ственного снабжения населения, но и последовательно улучшать положение дел на 
потребительском рынке. Для этого используются любые возможности, например, 
всем без исключения гражданам разрешено иметь огороды. на эти цели уже выде-
лено 65 тысяч гектаров земли. Кроме того, мы пошли и на непопулярные меры, со-
хранив в прежнем объеме государственный заказ, площади под основными сель-
скохозяйственными культурами. Вместе с тем повышена заинтересованность сель-
ских тружеников в увеличении производства масличных и крупяных культур.

настрой тружеников целины — основной житницы республики — Вам, Михаил 
Сергеевич, известен. Вы посетили Кокчетавскую область и убедились, что, вопреки 
прогнозам скептиков, Казахстан уже завершает сев зерновых.

немало делается на селе и по развитию, укреплению разнообразных форм соб-
ственности и  хозяйствования. В  арендных коллективах сейчас трудится свыше 
1 млн. человек. В системе агропромышленного комплекса действуют около 2 ты-
сяч кооперативов, свыше 640 крестьянских хозяйств и 46 акционерных обществ. 
И это не дань моде. Мы посчитали: лишь 1% земельных площадей, находящихся 
в распоряжении частного сектора, дает нам около 30% производимой сельскохо-
зяйственной продукции, причем ее себестоимость в 2-3 раза ниже, чем в совхозах.

но сельскому хозяйству республики необходимо оказать действенную помощь, 
особенно по линии материально-технического обеспечения. нас уже сегодня бес-
покоит уборка будущего урожая. Казахстан — единственная республика, вывозя-
щая и поставляющая другим продовольственное зерно, которое страна закупает на 
валюту. Продавая его за рубли, мы вправе рассчитывать, что республики и обла-
сти, получающие от нас хлеб, обеспечат стопроцентные поставки тракторов, ком-
байнов, автомобилей, запасных частей к ним. надо незамедлительно решать во-
просы поставки аккумуляторов для тракторов и большегрузных автомобилей, пе-
стицидов, азотных удобрений. нет ясности с обеспечением горюче-смазочными ма-
териалами, фонды на которые недовыделены. Одновременно надо решить вопро-
сы закупки за рубежом оборудования, технологий по хранению и переработке кар-
тофеля и овощей, плодов и винограда. Особое внимание мы просили бы уделить 
материально-техническому обеспечению животноводства.

Обстановка всеобщего дефицита вынуждает руководителей хозяйств произво-
дить разорительные бартерные сделки. В результате разбазариваются мясные ре-
сурсы республики, резко сокращаются поставки мясомолочной продукции в союз-
ный фонд.

Мы все же должны сделать выводы из прошлогодней уборки урожая. нельзя остав-
лять сельского труженика наедине с его проблемами и трудностями. Дальнейшее  
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промедление с решением этих проблем обернется потерями, и вместо улучшения 
продовольственного снабжения страна неизбежно будет поставлена на грань го-
лода.

надо, наконец, навести порядок и добиться эквивалентных цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и поставляемые селу технологическое оборудование и ме-
ханизмы. Пора прекратить грабеж села. несколько примеров на этот счет. Ленин-
градский тракторный завод при фиксированной оптовой цене на трактор «К-701» 
35 тысяч рублей установил договорную — 48,4 тысячи. Для того чтобы купить один 
зерноуборочный комбайн «Дон-1200» по цене 38 тысяч рублей, надо продать бо-
лее 100 тонн зерна или 60 тонн молока или 9 тонн мяса. Даже при рекордном уро-
жае прошлого года многие хозяйства республики не в состоянии выплатить причи-
тающуюся зарплату своим труженикам.

В целом же удорожание средств производства и услуг, не предусмотренное но-
выми закупочными ценами, составляет почти 11,5 млрд. рублей! Поэтому мы на-
стоятельно требуем установления фиксированных оптовых цен и  тарифов на по-
ставляемые агропромышленному комплексу средства производства и  оказывае-
мые ему производственные услуги. Или нам придется поднять цены на мясо и зер-
но, поставляемые в союзный фонд.

В республике с  удовлетворением воспринят президентский Указ «О неотлож-
ных мерах по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяй-
ства». Он уже получает практическую реализацию. Повышается и ответственность 
местных Советов народных депутатов, их исполнительных органов за бесперебой-
ное и надежное функционирование предприятий базовых отраслей. Вместе с тем, 
мы считаем необходимым ускорить разделение собственности между Союзом и ре-
спубликами, прекратить ее разгосударствление отраслевыми союзными органами 
управления, которые хоть и  сменили вывески, но действуют старыми методами. 
Областные Советы народных депутатов не должны допускать такого разбоя. Хочу 
заверить, что при переходе объектов базовых отраслей под юрисдикцию Казахской 
ССР мы проявим максимальную взвешенность и осмотрительность в плане сохра-
нения координации и управляемости производства.

Вопрос вопросов — стабилизация расстроенных до невозможности финансов. 
Мы ждем от центра действенных и продуманных мер, которые обеспечили бы фи-
нансовое оздоровление народного хозяйства, ликвидацию бюджетного дефицита, 
установление контроля за денежной массой и эмиссией. Без решения проблемы 
финансовой сбалансированности бюджетов не представляется возможным осуще-
ствить главный шаг в сторону рыночных отношений — приступить к разгосударст-
влению и приватизации собственности.

Мы убеждены — надо смело и решительно идти на это, не топтаться на ме-
сте. Сейчас всем, по-моему, ясно, что именно хроническое запаздывание с приня-
тием важных перестроечных решений стало причиной крупных просчетов и оши-
бок в стратегии и  тактике экономического развития. Это общие боль и беда как 
центра, так и республик, местных органов власти. По сути, мы все время пыта-
лись реанимировать низкоэффективную, окончательно дискредитировавшую себя 
административно-командную систему управления экономикой. Давайте же не бу-
дем опять сворачивать на наезженную колею, дабы не пожинать впредь горькие 
плоды разочарований.
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Другую реальнейшую опасность начатым преобразованиям мы видим в усугу-
бляющемся обострении межнациональных отношений в стране. Казахстанцы зна-
ют, сколько времени, сил и энергии отнимают профилактика, противодействие этим 
негативным тенденциям в республике. Складывается убеждение, что кому-то очень 
выгодно поддерживать сверхвысокое напряжение в целом ряде регионов, что кто-то  
или сознательно, или по причине, мягко говоря, своей недальновидности подогре-
вает эти процессы.

Фактов можно привести много — от гражданской войны в Закавказье до уси-
ления шовинистических и даже монархических настроений в некоторых областях 
России. Скажите, Михаил Сергеевич, как расценить прием Вашим заместителем, 
вице-президентом страны Янаевым представителей казачества? нам неизвестно, 
о чем шел разговор, но это стало поводом для новой волны сепаратистских высту-
плений в Уральской области. А в ответ на это — соответствующая реакция коренно-
го населения. Я не знаю, кому выгодно сталкивать таким образом народы, но уве-
рен: многонациональному Казахстану, да и всей стране, это приносит вред.

не скрою, нас тревожат и разговоры о формировании отдельных казачьих ча-
стей. От кого они собираются защищаться? Может быть, хотят напомнить нацио-
нальным меньшинствам бывшей царской империи о периоде колонизации безо-
ружных кочевников? В народной памяти и по сей день не стерлись обман, униже-
ния и жестокости того периода. Вообще складывается впечатление, что кое у кого 
в голове сместились представления о реальном времени и пространстве.

Хочу быть абсолютно правильно понятым. Мы — за равенство всех, за возрож-
дение незаслуженно забытых добрых традиций, обычаев и культурных ценностей, 
за развитие языков всех народов республики. Мы за то, чтобы и потомки трудо-
любивых казаков чувствовали себя на казахской земле, как в родном отчем доме. 
И проблемы-то создают вовсе не они, а те, кому очень надо взбаламутить людей 
ради удовлетворения личных узкокорыстных интересов и амбиций. Если нам до-
роги наша мирная жизнь, будущее наших детей и внуков, советую прекратить эти 
игры. не надо лишний раз испытывать терпение и нервы. Откровенно предупре-
ждаю и остерегаю авантюристов, мучающихся ностальгией по недоброму прошло-
му: никаких изменений границ между республиками, признанных неприкосновен-
ными в межреспубликанских договорах и декларациях о государственном сувере-
нитете, мы не допустим. не допустим и того, чтобы на территории Казахстана про-
водились какие-либо празднования годовщин казачьего служения царскому режи-
му, а тем более формировались казачьи части. Уверен, Верховный Совет республи-
ки меня в этом поддержит.

Ростки великодержавного шовинизма заботливо лелеются и некоторыми пред-
ставителями интеллигенции, с восторгом воспринимающими беспардонные сове-
ты «пророков» из-за рубежа. Как можно, например, считать себя интеллигентом 
в полном и высоком смысле этого слова, если заботы об устройстве своей Родины 
застят тебе глаза на заботы и проблемы других народов! А ведь автор нашумевшего 
трактата, широко растиражированного в стране, не постеснялся объявить на весь 
мир, что, дескать, белорусы и украинцы просто забыли, что они русские; земли ка-
захов, вроде бы, и не их земли... но что может знать о жизни и подлинной истории 
Казахстана человек, видевший эту жизнь лишь из-за колючей проволоки сталин-
ских лагерей? Думаю, подыгрывать не самым лучшим чувствам, науськивать один 
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народ на другой — по меньшей мере, безнравственно, а, по большому счету, все 
это подрывает основы нашего единого государства.

Михаил Сергеевич, вы убедились в приверженности казахстанцев к обновлен-
ному Союзу. Они приветствуют любые шаги, направленные к этой цели. но только 
наметилось сближение позиций центра и республик, только состоялось подписа-
ние соглашения «9+1», как у тонкого ростка согласия одна за другой стали рваться 
гранаты «вышедших из окопов». Если они хотят таким способом излечиться от сво-
ей окопной болезни, тогда не знаю... Однако факт остается фактом: ортодоксаль-
ные, воинствующие коммунисты — причем в подавляющем большинстве аппарат-
чики, а не рядовые члены КПСС, — пошли в атаку с открытым забралом, выбро-
сив лозунг: «назад, в командный социализм!». С другой стороны, демократам не 
понравилось участие руководителя российского Верховного Совета в этом соглаше-
нии. А тут и Верховный Совет СССР выразил недовольство, что без его позволения 
Президент страны и главы 9 республик встретились...

такое «единодушие» разнополярных политических сил заставляет задуматься. 
Сегодня главный вопрос — это новый Союз. И народ вправе знать пофамильно тех, 
кто стоит за него, а кто лукавит.

Вам, Михаил Сергеевич, лучше, чем кому-либо, известно, что на последнем Пле-
нуме ЦК мы сделали все возможное, чтобы предотвратить наметившийся раскол 
в КПСС и формально добились этого. А по сути? Сейчас, когда на карту поставлена 
судьба страны, когда партия все еще остается важной общественной силой, можем 
ли мы, убежденные сторонники реформационных процессов, поддерживать иллю-
зию нашего партийного единства? Можем ли во имя этой иллюзии брать на себя от-
ветственность за политическую линию тех, кто, находясь в одних с нами партийных 
рядах, является противником перестроечных преобразований? Думаю, нет. В сло-
жившейся ситуации любые внутрипартийные дела затрагивают коренные интере-
сы всего народа. И чтобы мы могли достойно защитить эти интересы, нам необхо-
димо отмежеваться от тех «товарищей по партии», которые упорно тянут нас в бо-
лото тоталитаризма.

Как коммунист, я не откажусь от великой социалистической идеи свободы, де-
мократии, равенства и братства людей, от принципа «каждому — по труду, от каж-
дого  — по способностям». то же самое могут заявить и  заявляют сотни тысяч 
членов нашей республиканской партийной организации. Эта высокая, благород-
ная идея никогда не умрет, она будет привлекать новые и новые поколения бор-
цов за народное счастье. Однако мы видим, что сегодня некоторые ярые сторонни-
ки «чистого» социализма озабочены отнюдь не улучшением жизни народа. Воору-
жившись идеологическими догмами, они борются за личную власть, за сохранение 
собственных привилегий.

В этой связи хочу заметить, что сейчас стабилизация положения в стране не-
возможна через установление единовластия лишь одной из политических сил, по-
скольку ни одна из них пока не может взять на себя всю полноту ответственности 
за выход из кризиса. Любые попытки захвата власти, а тем более с использовани-
ем армии и правоохранительных органов, дадут толчок новому витку насилия, но 
отнюдь не приведут к стабилизации. наоборот, в этом случае нас ждет размах мас-
совых волнений, крайние формы политической борьбы со стороны населения, пол-
ное свертывание практики политического плюрализма. А  это, в  конечном итоге, 
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означает ликвидацию ныне действующей системы государственного управления, 
начало широкомасштабных репрессий, окончательный подрыв положительного об-
раза страны в сознании мирового сообщества.

Как руководитель государства, Вы, Михаил Сергеевич, не можете этого не ви-
деть. Сегодня, мне кажется, настало время, когда надо сделать окончательный вы-
бор. В какую сторону двигаться, Вы определились: как Президент на съезде на-
родных депутатов СССР и  как Генеральный секретарь ЦК КПСС на XXVIII съез-
де партии — двигаться путем преобразований, а в экономике — к рынку. теперь, 
по-видимому, надо сделать второй шаг — оттолкнуться от того, что мешает этому 
движению.

Мы выступаем за компромиссы. но компромиссы возможны, когда между 
людьми существуют общие цели и разница лишь в тактике их достижения. О ка-
ких компромиссах может идти речь с теми, кто справа зовет нас назад «в светлое 
тоталитарное прошлое», и с теми, кто с крайнего левого фланга призывает к по-
литическому террору во имя какого-то иллюзорного «лучшего будущего»! Разве 
можно, например, надеяться на достижение какого-либо согласия с поджигателями 
армяно-азербайджанского конфликта в нагорном Карабахе, которые довели ныне 
дело до настоящей гражданской войны?

настало время решительных действий. Решительных во всем — и в переходе 
к рынку, и в пресечении кровопролитных конфликтов, и во многих других делах. 
Между прочим, решительность нужна и в достижении компромиссов. Здесь хоро-
шие примеры уже есть — я имею в виду достигнутое 23 апреля текущего года со-
глашение «9+1», а также недавнюю встречу членов подготовительного комитета по 
проекту Союзного договора. Это надо считать началом политики общественного со-
гласия — единственно верного, цивилизованного и разумного пути для нашей стра-
ны в нынешней нелегкой ситуации.

В связи с этим хочу подчеркнуть, что мы поддержим любую из существующих 
политических сил, которая продемонстрирует свою приверженность этой политике. 
Однако для того, чтобы принятые решения обрели значимость и получили воплоще-
ние на практике, инициатива в организации переговорного процесса должна обя-
зательно принадлежать официальным структурам власти, лично Вам, Михаил Сер-
геевич! Казахстан готов всемерно помогать руководству страны в развитии консо-
лидирующих инициатив.

В то же время нас очень тревожит неуемное желание некоторых союзных струк-
тур, в частности отдельных депутатов Верховного Совета СССР, вмешаться в про-
цессы формирования будущего Союзного договора, навязать его субъектам свою 
волю. наша позиция в данном вопросе однозначна: Казахстан, как и другие респу-
блики, не нуждается в подсказках, а тем более одобрении или неодобрении своих 
действий. Любые попытки корректировать суть и смысл Союзного договора, наси-
ловать в этом плане волю республик и их парламентов совершенно неуместны. Они 
могут привести лишь к окончательному торпедированию с таким трудом достигае-
мого соглашения.

Представляется очень важным использовать другой объединительный момент. 
Причем это может стать еще одним шагом к выводу страны из тяжелого кризи-
са. Я имею в виду идею организованного возвращения в мировую экономику, раз-
работкой которой заняты сейчас Г. Явлинский, Е. Примаков по Вашему, Михаил  
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Сергеевич, поручению. Искренне хотелось бы, чтобы ее не постигла участь про-
граммы «500 дней». Конечно, можно найти и ей альтернативу — принять, скажем, 
какие-нибудь основные направления по международному экономическому сотруд-
ничеству в рамках нашего «исторического выбора» и «уникального» развития. но 
повторять ошибки, продолжать губительное идеологическое насилие над объектив-
ными экономическими законами, просто над здравым смыслом, я думаю, мы не 
имеем права. Должно же, наконец, прийти к нам осознание того, что мы — неот-
ъемлемая часть мира, а потому интеграция неизбежна. И чем раньше пойдем по 
этому пути, тем меньше понесем потерь.

Скажу больше. Совместные целенаправленные действия нашей страны и миро-
вого сообщества могли бы не только помочь нам выйти из кризиса, получить весо-
мую техническую и финансовую помощь, построить истинно демократическое го-
сударство, разделяющее общечеловеческие ценности, но и обеспечить подлинную 
экономическую и политическую безопасность для многих будущих поколений все-
го человечества. Поэтому мы приветствуем идею вхождения нашей страны в миро-
вое экономическое сообщество и готовы внести свой вклад в разработку конкрет-
ных предложений, с которыми Советский Союз выйдет на переговоры с западны-
ми странами.

Уважаемый Михаил Сергеевич, казахстанцы поддерживают решительные и кон-
кретные действия, направленные на улучшение жизни народа, потому что верят 
в перестройку. За прошедшие с апреля 1985 года в республике произошло многое. 
Были и горькие дни. но плоды обновления все же налицо. Прежде всего это ре-
альное общественное согласие, выбор четких и ясных ориентиров в экономике, на-
конец, сохранение в столь бурные годы оплота древней казахской земли — ее ис-
конных традиций. Остались святыми для нашего народа уважение к старшим в се-
мье, радушие и гостеприимство, бескорыстная помощь всем, кто в ней нуждается.

Казахстан выступает за обновленную федерацию. Как она будет называться — 
решать сообща. но ясно одно: это должен быть союз суверенных национальных го-
сударств с общим экономическим пространством. Разве не к этому стремится ев-
ропейское сообщество, намереваясь открыть границы и  убрать таможни, ввести 
единую денежную единицу, повысить уровень кооперации между своими членами! 
так неужели, имея поистине уникальный шанс поставить все в собственной стра-
не с головы на ноги, мы станем разбегаться по своим национальным углам, воз-
двигать между народами искусственные перегородки? Это противоречило бы здра-
вому смыслу.

только совместная поддержка политики общественного согласия, общее дви-
жение по пути к рыночным отношениям, к дальнейшей демократизации всех сфер 
жизни, интеграция в мировое сообщество дадут нам реальную возможность решить 
все наши сложные проблемы. Сторонников такого выбора, я уверен, большинство. 
А когда мы по-настоящему зашагаем в этом направлении, попутчиков у нас станет 
значительно больше.
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Выступление
на IV сессии Верховного Совета Казахской ССР 

двенадцатого созыва
с ежегодным докладом об основных направлениях

внутренней и внешней политики республики
г. Алма-Ата, 27 июня 1991 года

Уважаемые товарищи!
С удовлетворением хочу отметить, что нынешняя сессия Верховного Совета но-

сит ярко выраженный конструктивный характер. Принят пакет законов, затрагива-
ющих сферы экономической, социальной и культурной жизни республики. Состо-
ялся плодотворный обмен мнениями по широкому кругу проблем государственного 
строительства, я благодарен депутатам за решительную поддержку рыночного кур-
са, других важных начинаний. Смело можно сказать, что в обсуждении коренных 
экономических и политических вопросов парламент продемонстрировал прогрес-
сивный подход, впервые в нашей истории депутаты стали подлинными творцами 
законов, сумели достичь столь необходимого сегодня взаимопонимания и согласо-
ванности в решении труднейших проблем. Это, несомненно, способствует укрепле-
нию консолидирующих начал и в парламенте, и в обществе в целом, созданию ат-
мосферы высокой ответственности за будущее республики.

Прошел всего лишь год, как в Казахстане начали действовать новые по своей 
сути институты политической власти. Однако и за этот сравнительно короткий пери-
од в республике произошло немало качественных изменений, требующих серьезно-
го анализа и самого пристального внимания. Поэтому прошу считать данное высту-
пление ежегодным докладом, с которым я, как Президент республики, обязан вы-
ступать перед Верховным Советом в соответствии со статьей 114 Конституции Ка-
захской ССР с целью информирования депутатов о наиболее важных вопросах вну-
тренней и внешней политики Казахской ССР.

не буду останавливаться на перечислении многочисленных распоряжений и ука-
зов, принятых мною за прошедший период, они вам известны. начну с основно-
го. У нас демократично избран Верховный Совет, учрежден пост Президента Казах-
ской ССР, создан Кабинет Министров. Сегодня мы видим, что эти преобразования, 
продиктованные самой жизнью, дают свои плоды. неуклонно повышается эконо-
мический и политический авторитет республики. начался позитивный процесс ка-
чественного изменения функций правительства. Кардинальные перемены происхо-
дят на всех без исключения уровнях управления народным хозяйством республики. 
В результате даже в той тяжелой экономической и политической обстановке, в ко-
торой оказалась страна, Казахстан все-таки выстоял, сохранил свою стабильность.

Правда, далось это нам нелегко. Если говорить откровенно, весь минувший год 
прошел под знаком борьбы за утверждение суверенитета республики, против еще 
сохранившихся структур командно-административной системы. Кроме того, мы все 
время находились под прессом совершенно непредсказуемого, стихийного разви-
тия процессов как в социально-экономической, так и общественно-политической 
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жизни страны. но, несмотря на конфликты политиков, шараханье из стороны в сто-
рону в экономике, непоследовательность в проведении реформ со стороны центра, 
республика всегда старалась занимать принципиальную позицию.

Если говорить о  внутренней политике, перед нами стояла задача сохранения 
гражданского мира и национального согласия, поддержки нормального ритма на-
родного хозяйства, правового укрепления рыночных позиций. Думаю, определен-
ных положительных результатов мы здесь достигли. Главное — в республике ре-
ально существует и действует новый, негосударственный сектор экономики, зая-
вивший о себе как в финансовой сфере, так и во многих отраслях промышленно-
сти, строительства и особенно сельского хозяйства. Это акционерные общества, ко-
оперативы, арендные и коллективные предприятия, крестьянские хозяйства, фер-
мерство, совместные с зарубежными партнерами предприятия, различные ассо-
циации и объединения. Они уже концентрируют в себе трудовые и интеллектуаль-
ные усилия сотен тысяч людей, готовых профессионально и психологически к ры-
ночным отношениям. К этому следует добавить, что заметно изменилась структу-
ра государственного и хозяйственного управления, хотя и с трудом, но нам удалось 
снять многие административные преграды на пути к рынку, обеспечить простор де-
ловой инициативе трудящихся.

на союзном уровне республика неуклонно выступала за сохранение Союза, за 
создание федерации на обновленной основе. ныне, когда подписание Союзного до-
говора становится реальностью, когда правительство страны наконец-то разрабо-
тало программу совместных действий с республиками, мы вправе сказать, что эти 
позитивные перемены во многом являются результатом твердой линии Казахской 
ССР, итогом большой консолидирующей работы, проделанной парламентом и пра-
вительством республики.

немало усилий было приложено к углублению и развитию горизонтальных свя-
зей. Как известно, нами заключены договоры со среднеазиатскими республиками, 
Россией, Украиной, Белоруссией, оказавшие благотворное влияние на выполнение 
взаимных обязательств, утверждение нашей самостоятельности в решении регио-
нальных проблем. Хотя бесспорно и то, что механизм реализации договоров еще 
требует значительного совершенствования. наш долг — сохранить традиционные 
дружеские отношения со всеми республиками страны, но должен прямо сказать, 
что укреплению единства с нашими ближайшими соседями — народами Средней 
Азии, с которыми нас объединяет общая историческая судьба, мы будем уделять 
самое пристальное внимание.

В новых подходах к межреспубликанскому сотрудничеству я вижу глубокий по-
литический смысл. Уверен, что подписание соглашения «9+1», ускорение рабо-
ты над Союзным договором состоялось во многом благодаря укреплению контак-
тов между республиками, их взаимодействию. Вместе с тем, уважая волеизъявле-
ние народов тех республик, которые не готовы вступить в новый Союз, мы, тем не 
менее, призываем их к совместному решению проблем, связанных с экономикой, 
с переходом к рынку. В одиночку их не осилить.

Активно проявил себя Казахстан и на международной арене, где наша деятель-
ность была направлена прежде всего на улучшение внешнеэкономических связей. 
Сегодня их участниками являются 876 предприятий и  организаций республики.  
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У нас зарегистрировано 35 совместных предприятий, действует 16 внешнеэконо-
мических ассоциаций, открыт совместный международный коммерческий «Аль-
Барака — Казахстан банк». В республике аккредитованы представительства раз-
личных инофирм, которые оказывают положительное влияние на рост деловой ак-
тивности между зарубежными и  республиканскими организациями. например, 
с участием иностранных партнеров организованы производство нескольких видов 
наукоемкой продукции, переработка кожевенно-мехового и других видов сельско-
хозяйственного сырья, выпуск строительных материалов и санфаянсовых изделий, 
осуществляется поставка продовольственных продуктов, детского питания и лекар-
ственных препаратов в районы экологического бедствия.

Широкие перспективы намечаются в сотрудничестве с фирмами Кореи, Вели-
кобритании, Франции, Италии, Испании и других стран в сферах промышленного 
производства, маркетинга и туризма. Есть большие надежды на укрепление связей 
со странами Азиатско-тихоокеанского региона, в чем мы, безусловно, особенно за-
интересованы, поскольку находимся на Азиатском континенте, и с Востоком нас 
связывают уходящие в глубь веков исторические и культурные традиции. Конкрет-
ным шагом к возрождению «Шелкового пути» стал ввод в эксплуатацию железнодо-
рожной магистрали на участке «Дружба-Алашанькоу». недавно состоялись перего-
воры между правительствами среднеазиатских республик и правительством Ирана 
о продолжении этой магистрали вплоть до Анкары. надеюсь, мои официальные ви-
зиты в Китай и турцию, намеченные на ближайшее время, послужат дальнейшему 
развитию сотрудничества Казахстана со странами Восточного региона.

Очень важную роль сыграло государственно-правовое обеспечение внешнеэко-
номических связей, принятие Верховным Советом Декларации «О  государствен-
ном суверенитете Казахской ССР», законов «Об основных принципах внешнеэко-
номической деятельности Казахской ССР», «Об иностранных инвестициях», «О сво-
бодных экономических зонах». Большое значение имели разработанные Кабине-
том Министров концепция и соответствующая программа развития внешнеэконо-
мической деятельности, образование Республиканского валютного комитета.

Однако не могу не отметить, что наши успехи могли бы быть значительно весо-
мее, если бы нам удалось взять в свои руки решение вопросов квотирования и ли-
цензирования, которые по-прежнему находятся в ведении центра.

Руководство республики намерено настойчиво добиваться полного контроля над 
природными ресурсами. Мы не хотим выпрашивать свое кровное, принадлежащее 
народу Казахстана, мы вправе сами решать, какие полномочия передать новому 
центру. Похоже, в Москве начинают сознавать справедливость наших требований. 
Добрый тому пример — подписание с союзными министерствами договора в те-
миртау о передаче под юрисдикцию Казахстана предприятий угольной и металлур-
гической промышленности. Думаю, это только первый шаг. Пока мы взяли на себя 
лицензирование угля, 30% валюты от продажи которого будут поступать в бюджет 
республики и 10% — в бюджет местных Советов.

Решая вопросы, связанные с зарубежными инвестициями, мы стремились быть 
равноправными партнерами, настойчиво искали наиболее оптимальные, выгод-
ные для республики варианты делового сотрудничества. Одновременно накапли-
вали столь необходимый нам опыт работы в мире бизнеса. Лично для меня боль-
шой школой стали деловая поездка в США, встречи с президентом турции тургутом 



367

1991 год

Озалом, Республики Корея — Ро Де У, переговоры с видными зарубежными биз-
несменами, приезжавшими в Казахстан.

В этой связи хочу подчеркнуть: иностранные инвесторы — не простачки, гото-
вые без оглядки рисковать своими капиталами. К тому же не их экономика пере-
живает кризис, не они нуждаются в экстренной помощи, а как раз наоборот. так 
что нет ничего удивительного в том, что деловые люди Запада и Востока занимают 
сегодня осторожную, выжидательную позицию, поскольку их очень беспокоит не-
стабильная обстановка в стране. Они хотели бы иметь дело с единым, крепким со-
юзным государством. Как ни парадоксально, но наши нынешние и потенциальные 
зарубежные партнеры являются куда большими сторонниками Союзного договора, 
чем некоторые доморощенные политики.

Товарищи!
Я перечислил основные направления, на которых руководство республики сосре-

доточило усилия в минувший период. Уверен, без опоры на парламент, на вашу за-
интересованность такой объем работы проделать было бы сложно. Конечно, преус-
пели мы далеко не во всем. Однако сдвиги есть, и немалые. Взять хотя бы такие 
болевые точки, как экология, взаимоотношения с военными ведомствами. Возрос-
ший авторитет республики я во многом связываю с аргументированной, глубоко по-
следовательной и взвешенной позицией, занятой нами в этих вопросах. Без лишних 
эмоций мы добиваемся того, чтобы на казахской земле прекратили безответствен-
но, как им вздумается, хозяйничать любые ведомства. Пока в Казахстане погибает 
Арал, не закрыт окончательно Семипалатинский полигон, пока загрязняют окружа-
ющую среду индустриальные гиганты, мы не успокоимся. И это уже достаточно хо-
рошо поняли в центральных ведомствах. Я хотел бы только добавить, что не бездум-
ная конфронтация, а равноправное взаимовыгодное партнерство должно объеди-
нять нас в решении экологических проблем. Именно такой конструктивный, добро-
желательный подход дал свои плоды во взаимовыгодном сотрудничестве республи-
ки, с Министерством атомной промышленности, космическими ведомствами.

Естественно, некоторые вопросы мы будем передавать в компетенцию центра, 
однако местным властям «отеческие советы» уже никто больше не дает и, надеюсь, 
давать не станет. Для наших кадров началась по-настоящему самостоятельная ра-
бота. не скажу, что всех это удовлетворяет. Порой мы слышим и призывы восста-
новить упраздненные министерства, и  вспомнить старую командную экономику. 
Что тут ответить? Я не сомневаюсь, что возврат к старому принес бы огромное об-
легчение тем, кто привык к командам. но выйти из кризиса экономического и ду-
ховного это не поможет. наоборот, страна окончательно зайдет в тупик, из которо-
го ей уже не выбраться.

Вот почему с таким вниманием мы следим за становлением новых экономиче-
ских структур: концернов, ассоциаций, консорциумов. Они дают нам первый и, по-
жалуй, наиболее ценный практический опыт формирования рыночных отношений. 
Их работа пока еще не всегда стабильна, но очень важен тот факт, что эти гибкие 
структуры уже нашли свое место в сложном процессе взаимоотношений государ-
ства и предприятий. За ними, несомненно, большое будущее.

Широкую самостоятельность получили и местные Советы. В соответствии с но-
вым законом о самоуправлении они также могут и должны по-настоящему брать 
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власть в свои руки, управлять социальными процессами в регионах, развивать ры-
ночную инфраструктуру. на днях сессия приняла постановление о создании в рес-
публике первых свободных экономических зон. Это тоже открывает для местных 
Советов огромное поле деятельности.

Разумеется, есть несколько внешних факторов, влияющих на темпы нашего 
вхождения в рынок. Первое — это Союзный договор. Данная тема звучала неодно-
кратно в моих выступлениях, но еще раз считаю нужным подчеркнуть: опасность 
потери единого экономического пространства, разрыва связей между республика-
ми — это не пропагандистская выдумка, пущенная в обиход ради сохранения Сою-
за во что бы то ни стало, а жестокая реальность нашего бытия. В одиночку крайне 
трудно выкарабкаться из нынешней ситуации. Вот почему мы так настойчиво вы-
ступаем за сохранение Союза на основе четкого разделения власти между центром 
и республиками, особенно в экономической сфере.

Второе — преодоление инфляции, перерастающей сейчас уже в  гиперинфля-
цию. Все рычаги обуздания этого монстра находятся в ведении центра. Было бы со-
вершенно наивным полагать, будто при единой денежной системе можно создать 
комфортные экономические условия в одной, отдельно взятой республике.

третье — необходимость иностранных инвестиций и технологий для успешно-
го проведения намеченных реформ, осуществления внутренней конвертируемости 
рубля, модернизации легкой, пищевой промышленности и создания производств, 
выпускающих товары на экспорт. В этой связи мы не можем не поддержать план 
взаимодействия с мировым сообществом и прежде всего — с «Большой семер-
кой» крупнейших стран Запада. Сегодня я могу сказать, что с самого начала мною 
оказывалась всемерная поддержка инициативе группы Явлинского, Примакова 
и Щербакова.

не скрою, на уровне обыденного сознания эта инициатива встречает противодей-
ствие как в стране, так и у нас в республике. Кое-кто начинает поговаривать, что, 
мол, назарбаев поддерживает определенные круги, склонные к «капитуляции» пе-
ред Западом, стремящиеся к «реставрации капитализма», готовые, так сказать, «по 
дешевке распродать Родину», при всей наивности, я бы даже сказал, откровенной 
глупости подобных суждений оставить их без внимания все-таки нельзя. И вот по-
чему. на мой взгляд, эти идейки подбрасывают людям те, кто неплохо живет и при 
сегодняшних порядках, кто очень бы хотел затормозить интеграцию нашей страны 
в мировой экономический процесс, вообще прекратить наше движение к рынку. Они-
то прекрасно понимают, что без тесного взаимодействия с мировым сообществом, 
без широких взаимовыгодных деловых контактов с развитыми странами создать ры-
ночные отношения просто-напросто невозможно. Вот и используют в своих целях до-
статочно подержанные, но все еще действенные средства из арсенала «холодной  
войны». Действенные потому, что слишком долго, десятилетиями в сознание совет-
ских людей вдалбливались образ врага, убеждение в том, что кто-то хочет нас заво-
евать, поработить, поставить на колени. И это не прошло бесследно. Чувство квас-
ного патриотизма, круто замешанное на подозрительности, враждебности к любым 
«забугорным» действиям, на идеологической несовместимости, все еще мешает нам 
трезво оценить происходящие в мире процессы, осознать свою место и роль в них.

Вот конкретный пример. До сих пор не прекращается борьба вокруг нашего со-
глашения с американской фирмой «Шеврон» о совместной разработке тенгизского 
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нефтяного месторождения. А подоплека ее такова. Правительство СССР по нашей 
просьбе провело экспертизу проекта договора и в целом одобрило его, указав на 
ряд недостатков, над которыми предстояло поработать. только вот к участию в экс-
пертизе не был приглашен аппарат бывшего Госплана СССР, привыкший командо-
вать всем и вся. Госплановцы, естественно, обиделись, решили доказать, что они 
еще в силе и очень радеют за интересы страны. Вот и появились публикации, из ко-
торых следовало, что мы, дескать, ради сиюминутной выгоды разбазариваем при-
родные богатства, потворствуем хищническим устремлениям иностранного капита-
ла. но никакого подписанного контракта ведь еще нет.

Однако суть вопроса была отброшена в сторону, когда некоторым редакциям 
надо было использовать любой факт, чтобы дискредитировать кандидата в  Пре-
зиденты России, бывшего главу правительства СССР н.И. Рыжкова. Скажу лишь 
одно. Большего хищничества в  использовании природных ресурсов и  попрания 
элементарных экологических норм, чем в нашей стране, вряд ли где еще можно се-
годня встретить, не говоря уж о наплевательском отношении к жизни и быту людей. 
Кому-кому, а нам, казахстанцам, это хорошо известно. Если что и привлекает нас 
в практике «Шеврона», так это современная, пожалуй, лучшая в мире технология 
добычи нефти, высочайшая культура производства, поразительная забота о чисто-
те окружающей среды. Фирма работает в 67 странах мира и имеет репутацию абсо-
лютно надежного партнера. Вот уж поистине: в чужом глазу соломинку мы видим, 
в своем — не замечаем и бревна!

Сегодня все без исключения страны активно конкурируют за привлечение в свою 
экономику иностранного капитала. И никто не считает при этом, что он торгует сво-
им Отечеством. наоборот, чем больше зарубежных инвестиций будет привлечено, 
тем быстрее начнут давать отдачу природные и иные ресурсы, развиваться новые 
технологии, повысятся занятость населения, насыщенность товарами, а в конеч-
ном итоге — уровень жизни народа. Это — азы экономической науки и практики.

Другое дело, что наши контакты должны носить взаимовыгодный характер, на-
ходиться под четким государственным контролем, иметь в своей основе программу 
долговременного и крупномасштабного экономического сотрудничества с развиты-
ми странами на принципах партнерского равноправия. Именно эта основа и закла-
дывается сегодня в рамках договоренностей стран «Большой семерки».

Однако только внешними факторами вопрос выхода из кризиса не исчерпыва-
ется. Главная тяжесть решения проблемы лежит на нас самих. Мы имеем огромное 
количество собственных, пока еще нереализованных возможностей для стабилиза-
ции экономики. В частности, приняты законы, создающие правовые предпосылки 
для изменения основ производственных отношений и утверждения реального мно-
гообразия форм собственности. В республике ведутся проработки методов внедре-
ния рыночных отношений. Словом, нам есть уже на что опереться. теперь важно 
запустить в действие сами механизмы, приступить к конкретным действиям.

наши нынешние задачи можно определить так: оптимизация курса внутрен-
ней и внешней политики, полная реализация разработанных экономических, со-
циальных и культурных программ, углубление правовой реформы, формирование 
действенной международной политики республики. Мы должны создать эффектив-
ную, ориентированную на человека экономику, создать тот самый рынок, который 
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перестанет быть пугалом для людей, а вызовет в них горячую заинтересованность 
в улучшении результатов своего труда.

Как Президент Казахской ССР, в соответствии со своими полномочиями, я счел 
необходимым определить основные приоритеты, которыми намерен руководство-
ваться в практической деятельности на период 1991-1992 годов. Вместе с вами 
хотелось бы обсудить контуры этой программы, уточнить позиции с учетом ваше-
го мнения. Ее разработка стала возможной лишь благодаря принятию парламен-
том республики главного рыночного закона — закона о разгосударствлении и при-
ватизации.

нужно сразу же отметить, что переход к рынку затронет самые глубинные пла-
сты жизни общества, всех социальных групп и слоев населения, каждого человека. 
Возможно, в нормальной экономической ситуации мы и могли бы поэксперименти-
ровать на отдельных участках, пойти путем проб и ошибок. но нынешняя обстанов-
ка — экстремальная, в экономике — хаос, нервы у людей на пределе. Игнориро-
вание или недооценка социального фактора может нам дорого обойтись. Вот поче-
му мы обязаны найти научно обоснованные подходы к решению стоящих проблем, 
добиться широкой общественной поддержки наших начинаний.

Проект программы в основном одобрен Советом Республики 31 мая нынешне-
го года и доработан с учетом высказанных замечаний. Он у вас на руках. Поэтому 
считаю необходимым доложить вам только об отправных моментах и узловых во-
просах, составляющих его философию, экономическую и социальную основы.

Прежде всего — о переходе предприятий и организаций союзного подчинения 
под юрисдикцию республики (кроме тех, кто по новому Союзному договору будет 
находиться в ведении центра). Было бы большой ошибкой считать, будто республи-
ка пытается при этом механически подменить центр в управлении предприятиями. 
Речь идет о том, чтобы, приняв под свою юрисдикцию союзные предприятия, пре-
доставить им своеобразный «вневедомственный статус». таким образом мы без 
длительных проволочек, ожиданий союзных законов введем на территории респу-
блики в рынок огромный промышленный потенциал. тем более, что кое-какие быв-
шие и здравствующие ныне союзные министерства и ведомства пытаются сохра-
нить свой статус-кво в республике, лишь изменив вывеску — преобразовавшись 
якобы в акционерные общества и ассоциации по сути с прежними структурами. 
Украина уже предприняла решительные действия на этот счет. Мы также не можем 
допустить, чтобы за спиной у республики расхищалась собственность, созданная 
трудом многих поколений казахстанцев.

Важными представляются и меры, направленные на поддержку предпринима-
тельства. Любой бизнес при своем зарождении требует определенных стимулов — 
снятия преград при регистрации, самостоятельности в организации труда, режиме 
рабочего времени и т.п.

на наш взгляд, программа должна способствовать не столько выходу из кризи-
са, сколько решению коренных проблем перехода к рынку, определить механизмы 
сочетания всех элементов его инфраструктуры. В этой связи мы поставили перед 
собой ряд принципиальных вопросов.

Может ли быть построено социальное рыночное хозяйство без разгосударст-
вления и приватизации, можем ли мы сейчас отказаться от них или хотя бы ото-
двинуть на какой-то срок? Можно ли повысить эффективность общественного  
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производства без преобразования собственности? Серьезный экономический ана-
лиз дает отрицательные ответы. Существующая ныне система не имеет внутренних 
движущих сил, она не способна заинтересовать людей в высоких конечных резуль-
татах производства. И единственный выход — в кардинальном изменении отно-
шений собственности. Иными словами, в экономике нам необходим реальный хо-
зяин. нам нужны организационно-экономические формирования рыночного типа: 
коллективные (народные) предприятия, акционерные и другие хозяйственные об-
щества, товарищества и т.д. Важно создать заинтересованность в росте эффектив-
ности и развитии производства, увеличении прибыли, обеспечить надежную моти-
вацию добросовестного труда. тотальная государственная собственность эту про-
блему решить не в состоянии.

Структура нашей экономики такова, что лишь 10-15% производственного по-
тенциала работают на человека, на сбалансированность заработной платы, кото-
рая сама по себе не является стимулом к труду. таким образом, разгосударствле-
ние и приватизация должны и могут стать факторами ускорения структурной пере-
стройки экономики, переориентации ее на человека.

Проблема укрепления курса рубля и перехода к его внутренней конвертируемо-
сти также должна решаться в одном русле с разгосударствлением и приватизаци-
ей. Речь идет о том, чтобы использовать приватизируемое имущество, сделать его 
фактором товарного наполнения рубля, а, следовательно — обуздать инфляцию, 
управлять ею посредством связывания излишних денег вложениями в  недвижи-
мость. Этот аспект также учтен в программе.

Сейчас уже ясно, что добиться оживления экономики без внутренних и  ино-
странных инвестиций нельзя. Вопрос осложнен состоянием нашего бюджета и вну-
тренним долгом республики, то есть эти источники пока не реальны. Полагаю, что 
разгосударствление и приватизация смогут стать источниками инвестирования как 
в рублях, так и в валюте. Я являюсь сторонником допуска иностранного капитала 
к процессам разгосударствления и приватизации, но инвестирования иностранно-
го капитала не в приобретение собственности, а в повышение технического уровня 
производства, импорт технологий. Оценки специалистов показывают, что за 3-5 лет 
на этих направлениях можно сделать качественный скачок.

При обсуждении проекта закона остро стоял вопрос о принципах разгосударст-
вления и приватизации, то есть платно или бесплатно приватизировать имущество. 
Уверен, что при бесплатной передаче его не сработает ни один из факторов, о ко-
торых было сказано ранее. Действительно, трудно определить критерий бесплатно-
го распределения собственности, хотя с популистской точки зрения этот вариант, 
конечно же, более привлекателен. но здесь нет решения проблемы внутреннего 
долга, налицо распыление собственности. И главное — в конечном счете, нет соб-
ственника, нет реального хозяина, а есть большое количество акционеров, требу-
ющих ежегодных дивидендов. В то же время чисто платный вариант приватизации 
растянет на длительный период времени как выход экономики из кризиса, так и ее 
перевод на рыночные отношения.

Большинство экономистов выступают за синтез раздачи и  выкупа, рекомен-
дуют совместить эти два принципиально разных подхода, как это предусмотрено 
в принятом настоящей сессией законе. Жилье, определенная доля основных фон-
дов предприятий и организаций, часть имущества совхозов в отдаленных районах, 
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отгонном животноводстве, в низкорентабельных и убыточных производствах и ряд 
другого имущества будут переданы безвозмездно. Большинство этих проблем, учи-
тывающих взаимодействие различных факторов, скоординированных во времени, 
отражены в предложенной программе.

Важная цель программы заключается в разработке взаимоувязанного и после-
довательного преобразования государственной собственности в другие ее формы, 
создании социально приемлемых условий для приобретения гражданами имуще-
ства или ценных бумаг государственных предприятий.

Формы и методы решения практических вопросов разгосударствления и при-
ватизации базируются на анализе состояния основных производственных фондов, 
учитывают социально-экономические последствия осуществления этих процессов. 
При подготовке программы был всесторонне учтен и уже накопленный опыт про-
ведения разгосударствления и приватизации в других республиках нашей страны, 
в восточноевропейских государствах.

Еще одна особенность программы. Сегодня уже для многих ясно, что разгосу-
дарствление и приватизация имеют принципиально разный экономический смысл, 
условия и принципы их проведения. Отсюда темпы и масштабы развития этих про-
цессов в различных отраслях народного хозяйства должны быть разные.

Если с некоторым упрощением сказать, что разгосударствление — это перевод 
предприятия на коммерческий режим работы, то уже одно это условие заставит его 
работать нормально. Далее этот процесс может быть углублен через акционирова-
ние и преобразование в товарищество или другое хозяйственное общество, коллек-
тивное (народное) предприятие. Поэтому темпы разгосударствления могут быть до-
статочно высокими.

Другое дело приватизация. так называемая «малая» может быть проведена бы-
стро. Более осторожно и  взвешенно должна осуществляться приватизация сред-
них и крупных предприятий, поэтому программа предусматривает в 1991-1992 го-
дах в основном начало «большой» приватизации. но особо хочется подчеркнуть, 
что «малая» и «большая» приватизации должны проводиться параллельно. Глав-
ное здесь, что «большая» приватизация будет идти снизу, от трудовых коллективов 
предприятий.

Программа достаточно взвешенно подходит к проблеме темпов разгосударст-
вления и приватизации. В этой связи я бы хотел предупредить о недопустимости 
искусственно их форсировать, торопить и  ускорять, превращая сложную работу 
в очередную кампанию. Разные отрасли и сферы будут подходить к рынку с раз-
ной скоростью. недопустимо единым махом ломать базовые отрасли. Поспешность 
в выборе форм и методов приватизации, недостаточная готовность к ней трудовых 
коллективов неизбежно вызовут серьезные ошибки, которые подорвут доверие лю-
дей к идее рынка.

Кроме того, необходимы экономическая среда, в которой будут функциониро-
вать новые отношения, время для задействования всех механизмов. Поэтому хочу 
напомнить вам об одной закономерности внедрения новых принципов хозяйство-
вания в стране. Мы проводили много различных экономических экспериментов, 
и, надо сказать, некоторые из них удавались. но как дело доходило до массового 
внедрения, эффект зачастую исчезал только потому, что трудовые коллективы были 
либо не готовы, либо не заинтересованы в предлагаемых изменениях.
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Западные экономисты перед совещанием «Большой семерки» достаточно глубо-
ко изучили формы и методы перехода экономики нашей страны к рыночным отно-
шениям. По их оценкам, разгосударствление и приватизация в объемах 25-30% от 
всей государственной собственности позволяют говорить о создании «критической 
массы» негосударственной собственности, способной изменить нынешнюю модель 
экономики. Именно достижение этого уровня разгосударствления ставится зада-
чей первого этапа. В этот период опережающее развитие должны получить разгосу-
дарствление и приватизация в сфере «малой» приватизации. Сюда отнесены пред-
приятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунально-
го хозяйства, а также малые предприятия в сфере промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, автотранспорта и других отраслей.

Программа предусматривает градацию указанных предприятий, регламентиру-
ет конкретные механизмы для различных отраслей народного хозяйства и исходит 
из того, что «малая» приватизация осуществляется без применения купонного ме-
ханизма. Выделены льготы для трудовых коллективов, определен порядок защиты 
интересов граждан республики. нормативные документы по проведению аукцио-
нов, конкурсов, преобразованию государственных предприятий в государственные 
акционерные общества в ближайшее время будут утверждены Государственным ко-
митетом Казахской ССР по управлению государственным имуществом. В них долж-
ны быть учтены социально-экономические, демографические и другие особенности 
нашей республики.

В связи со сложностью и политической, социальной значимостью приватизации, 
а также отсутствием практического опыта этой работы, я поручил Кабинету Мини-
стров республики провести эксперимент по приватизации объектов торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания в форме аукционов и конкурсов в неко-
торых областных центрах и городе Алма-Ате. нам предстоит определить рыночную 
стоимость указанных объектов, круг потенциальных покупателей, восприимчивость 
и  готовность трудовых коллективов этих предприятий к  приватизации. Обязатель-
ным условием является обеспечение демократичности, гласности и общественного 
контроля за проведением эксперимента, определением стоимости и цены объектов.

Специальный раздел программы посвящен особенностям разгосударствления 
и приватизации в агропромышленном комплексе. Предусмотрены такие их фор-
мы, как аренда, выкуп, акционирование, а также безвозмездная передача отдель-
ных видов имущества в коллективную собственность. Кроме того, с согласия трудо-
вого коллектива низкорентабельные и убыточные совхозы могут быть преобразова-
ны в ассоциации кооперативов, крестьянские и семейные хозяйства, коллективы 
арендаторов и другие формирования рыночного типа.

Программа предусматривает введение механизмов предоставления различных 
льгот при разгосударствлении и приватизации. Особое место занимает купонный 
механизм, применяемый при продаже жилья и акций государственных предприя-
тий. Купоны вводятся как средство частичной компенсации или возврата населе-
нию его вклада в создание национального богатства.

В ряде республик вводятся такие механизмы, как инвестиционные чеки, сче-
та, боны, сертификаты и другие формы безвозмездной передачи государственного 
имущества населению. Однако предусмотренный в нашей программе купонный ме-
ханизм имеет по сравнению с ними ряд преимуществ и достоинств.
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накопленный капитал нашего населения всем хорошо известен. Практически 
у большинства населения нет весомых сбережений. Представляется очень ценным 
то, что именно через купоны мы преодолеваем недостаток сбережений у народа 
и создаем необходимые стартовые условия для участия граждан в процессах разго-
сударствления и приватизации.

Позвольте несколько подробнее остановиться на жилищных купонах, так как 
они затрагивают наиболее важные интересы населения. Признано необходимым 
наделять купонами всех граждан, независимо от того, имеют они государственные 
квартиры или нет. При этом количество выделяемых купонов должно быть доста-
точным для выкупа квартир в размере санитарной нормы проживания на одного 
человека, имеющего средний по республике стаж работы — 21 год. Учитывая демо-
графическую структуру населения республики, необходимо при распределении ку-
понов учитывать и количество детей, не достигших трудоспособного возраста, а так-
же учащихся и студентов. Льготный режим наделения купонами предусматривается 
для детей-сирот, инвалидов с детства, труда I и ІІ групп. Следует отметить, что купо-
нами наделяются и лица, не имеющие в настоящее время жилья и стоящие в оче-
реди на ее получение. Будут учтены и интересы людей, построивших свое жилье за 
счет личных сбережений или проживающих в кооперативных домах.

Выкуп жилья с помощью купонов производится на добровольной основе. При 
недостатке купонов граждане вносят недостающую сумму наличными деньгами 
единовременно или в рассрочку. В программе предусмотрено, что свободные купо-
ны, оставшиеся после выкупа жилья, можно будет использовать на улучшение жи-
лищных условий, квартирную плату.

С учетом новых прав местных Советов народных депутатов признано необходи-
мым предусмотреть в программе возможность предоставления льгот многодетным 
семьям и семьям с низким уровнем доходов и другим категориям населения за 
счет средств, которые будут внесены за продажу жилья.

Практическое использование купонов потребует большой организаторской ра-
боты со стороны местных Советов народных депутатов, Государственного комитета 
Казахской ССР по управлению государственным имуществом.

таким образом, приватизация жилья с помощью купонов становится составной 
частью проводимой в республике жилищной реформы. Она позволит снять с  го-
сударства заботу и  огромные затраты по сохранности и  эксплуатации жилищно-
го фонда, а в дальнейшем сформировать в республике рынок жилья. Вырученные 
от этой акции средства местные Советы будут направлять на строительство новых 
квартир, которые также будут продаваться населению.

на аналогичных принципах строится и механизм использования инвестицион-
ных купонов.

нельзя не остановиться и на таком важном вопросе, как правильная оценка 
стоимости приватизируемого имущества. Программа исходит из того, что рыночная 
стоимость не адекватна балансовой и должна учитывать показатели объема про-
изводства и прибыли, рентабельность производства, конкурентоспособность про-
дукции и т.д.

Хочу обратить внимание депутатов на самовольный захват предприятиями и ве-
домствами государственной собственности. Я имею в виду факты, когда руководите-
ли из-за некомпетентности либо из популистских побуждений сами вырабатывают  
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механизмы и  проводят разгосударствление и  приватизацию. Процессы эти идут 
стихийно, а зачастую и криминогенно, в результате сталкиваются интересы трудо-
вого коллектива и всего народа республики. В ряде мест, особенно на автотран-
спортных предприятиях, происходит активная и нерегламентированная распрода-
жа имущества по символической стоимости. Кое-где это приобрело характер откро-
венного грабежа. Поэтому мы сейчас думаем над созданием независимого органа 
по борьбе с экономическими преступлениями с самыми широкими полномочиями.

Кабинету Министров и Комитету по госимуществу предстоит отрегулировать эти 
вопросы, восстановить социальную справедливость по отношению ко всему насе-
лению Казахстана.

необходимо также определиться и выработать отношение к малым и совмест-
ным предприятиям, различного рода ассоциациям, коммерческим банкам и иным 
формированиям, начальный капитал или уставные фонды которых сформированы 
за счет внесения государственных средств и имущества. Кстати, многие из них счи-
тают себя уже негосударственными коммерческими структурами. Между тем цена 
этого вопроса — сотни миллионов рублей, изъятых у государства.

Важнейшим разделом программы является блок вопросов государственной под-
держки процессов разгосударствления и приватизации, который призван опреде-
лить основные направления осуществления комплекса мер, нацеленных на форми-
рование рыночной инфраструктуры. Процессы разгосударствления и приватизации 
осуществляются с учетом системного подхода скоординированно, с проведением це-
новой, банковской, социальной политики, улучшением материально-технического 
обеспечения предприятий, развитием предпринимательства.

Кабинет Министров Казахской ССР должен ускорить завершение формирова-
ния Государственного комитета по управлению имуществом, Комитета по поддерж-
ке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности. 
необходимо быстро создать государственную налоговую службу. не менее важно 
обеспечить перестройку деятельности Комитета по экономике, министерств финан-
сов, труда, внешних экономических связей, Госбанка Казахской ССР и других орга-
нов управления экономикой. К ним в настоящее время имеется много претензий. 
нынешние формы и методы их работы нас не удовлетворяют. Следует, не отклады-
вая, определить функции Госснаба республики как на переходный период, так и на 
перспективу. Важно усилить в его работе посреднические функции, соответственно 
уменьшив распределительные.

В программе предусматривается, что не позднее третьего квартала текущего года 
должны быть утверждены методические и нормативные материалы, связанные с раз-
государствлением и приватизацией. Госкомитет по управлению имуществом, мест-
ные Советы народных депутатов обязаны возглавить работу по проведению инвента-
ризации государственного имущества, прежде всего жилищного фонда, малых пред-
приятий различных отраслей народного хозяйства. В республике должны быть выра-
ботаны скоординированные с Союзом единые принципы и подходы к оценке имуще-
ства с целью недопущения неоправданного занижения его стоимости.

Программа содержит общие механизмы, формы и принципы разгосударствления 
и приватизации в различных отраслях народного хозяйства. Кроме того, в ней отра-
жена взаимосвязь «малой» и «большой» приватизации. Иными словами, програм-
ма представляет собой стратегию и принципы нашей работы на ближайшие 1,5 года. 



376

Приложения

В  этой связи признано нецелесообразным включение в  нее конкретного перечня 
приватизируемых объектов с  тем, чтобы обеспечить инициативу снизу и  не допу-
скать директивного и административного управления процессами разгосударствле-
ния и приватизации из Алма-Аты. Поэтому подготовка конкретных перечней прива-
тизируемых объектов с определением организационно-экономических мероприятий, 
сроков их проведения, ответственных за исполнение, форм и методов контроля за 
этими процессами будет правильным возложить на Госкомитет по управлению иму-
ществом, другие органы управления экономикой, а также местные Советы народных 
депутатов. настало время проверить на деле, способны ли наши руководящие кадры 
в Советах по-настоящему осуществлять реформирование экономики.

Программа, применительно к первому этапу, конкретизирует положения Зако-
на Казахской ССР «О разгосударствлении и приватизации» об объектах государ-
ственной собственности, не подлежащих приватизации. К ним относятся ныне су-
ществующие объекты основной деятельности министерств здравоохранения, на-
родного образования, связи, энергетики и других. В этот перечень также включены 
объекты, на которых выпускается продукция, составляющая государственную мо-
нополию (производство боеприпасов, отравляющих, наркотических веществ и т.п.).

Безусловно, многие социальные объекты, например, в медицине, просвещении, 
науке, не должны приватизироваться. К ним относятся школы, институты, поликли-
ники, больницы. Резкое изменение форм собственности может привести к ущем-
лению интересов граждан. По данным экспресс-опроса, проведенного Центром со-
циологии политических процессов, 63,4% опрошенных высказались против прива-
тизации объектов социальной сферы. Вместе с тем, нам необходимо создавать па-
раллельные и конкурирующие структуры. население должно иметь право выбора 
при удовлетворении социальных и духовных потребностей. Можно допустить и соз-
дание частных, не закрывая при этом государственных объектов.

В ходе разгосударствления и приватизации мы обязаны обеспечить учет инте-
ресов как коренной нации, так и всех народов, населяющих Казахстан, то есть при 
помощи конкретных политических, экономических и социальных механизмов со-
гласовать общереспубликанские и региональные, коллективные и личные интере-
сы. Ключевыми элементами здесь, очевидно, придется считать:

• ценз проживания на территории республики. например, к участию в аукци-
оне предлагается допускать только граждан Казахской ССР, проживающих 
на территории республики не менее 10 лет. на первом этапе приватизации 
в аукционах не будут участвовать физические и юридические лица других ре-
спублик и иностранных государств, а также совместные с ними предприятия;

• безвозмездную передачу части собственности в той или иной форме насе-
лению, проживающему в районах отгонного животноводства, в отдаленных 
районах, а также в зонах экологического бедствия;

• перераспределение части средств, полученных от приватизации, в  фонд 
поддержки отсталых в социально-экономическом развитии районов;

• наделение неработающих многодетных матерей купонами с зачетом време-
ни, затраченного на воспитание детей, в трудовой стаж;

• распределение инвестиционных купонов среди населения пропорционально 
трудовому стажу, приобретенному в Казахской ССР, с учетом вклада в мате-
риальное богатство республики.
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Все эти сложные вопросы еще нуждаются, на мой взгляд, в тщательном изуче-
нии с привлечением науки, общественных организаций и движений. Здесь, как ни-
где, потребуется выявить мнение всего населения.

В целом же, соблюдая принципы социальной справедливости, защищая уязви-
мые слои населения, мы должны четко сказать людям, что речь идет о равенстве 
стартовых условий, время социального иждивенчества прошло. Каждый человек 
должен отдавать себе отчет в том, что теперь он и только он является хозяином сво-
ей судьбы, будущего семьи, детей. Отныне ему предоставляются широкие возмож-
ности для создания собственного благополучия, дается шанс вести свое дело. Сло-
вом, придется работать в полном смысле этого понятия.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, это формирование правильного отно-
шения населения к рынку. В различных публикациях представлены полярные точки 
зрения и противоположные позиции. Средствам массовой информации важно обе-
спечить объективное освещение как положительных, так и отрицательных сторон 
перехода к рыночной экономике. Люди должны знать и четко представлять себе, 
что выход из кризиса и переход к рынку невозможны без напряженного, эффектив-
ного, высокопроизводительного труда. Более того, в начальный период вполне ре-
альны безработица, рост инфляции, неравномерное распределение доходов меж-
ду людьми. Мы не имеем права вводить в заблуждение народ излишне оптимисти-
ческими представлениями о возможностях рыночных механизмов в решении соци-
альных вопросов. В то же время надо довести до сознания каждого, что его буду-
щее благополучие — в его собственных руках.

наша политика сейчас и направлена на то, чтобы в многонациональном Казах-
стане учитывались и на практике реализовывались потребности каждой социаль-
ной группы общества. Разумеется, создать унифицированные подходы буквально 
к каждому человеку, каждой семье нам вряд ли удастся. но можно и нужно дать 
импульс рождению новых общественных отношений, лишенных лицемерия и хан-
жества, проникнутых атмосферой свободы, высокого предназначения человека.

Я обращаюсь к вам, народным полпредам, с пожеланием донести смысл на-
ших начинаний до своих избирателей. Мне хотелось бы, чтобы в нашем обществе 
не было равнодушных к происходящим процессам, чтобы народ знал суть предсто-
ящей работы.

Это будет, без сомнения, напряженное время, трудности коснутся многих. Очень 
важно в этот период сохранить национальное согласие, консолидацию — непремен-
нейшее условие улучшения жизни. Важно взяться за дело, не отвлекаясь на мел-
кую политическую суету. У нас есть все возможности, огромный производственный 
и научно-технический потенциал, замечательные трудовые традиции, чтобы за ко-
роткий срок шагнуть вперед к процветанию республики, обновлению нашей жизни.

Я хочу также обратиться к партийным органам, ко всем коммунистам республи-
ки. Сейчас у вас есть реальный шанс по-настоящему проявить себя на переднем 
крае перестройки экономики, делом доказать, что главная забота партии — это 
благополучие народа. Сделать это можно, лишь освободившись от устаревших иде-
ологических догм, решительно отмежевавшись от тех «товарищей по партии», кото-
рые за красивыми словами о якобы горячей своей приверженности «социалисти-
ческому выбору» на самом деле скрывают стремление к безграничной власти, тота-
литарной государственности, к реанимации командно-административной системы.
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то же самое хочу сказать и  участникам различных общественных движений, 
считающих себя демократическими. Им предстоит на деле доказать привержен-
ность радикальным реформам, за которые они столь настойчиво боролись на ми-
тингах. Давайте объединим усилия, четко осознаем, наконец, что другого пути, дру-
гих перспектив, кроме всемерного развития рыночных отношений, у перестройки 
нет. По крайней мере, никто их пока не предложил. Считаю, что все существующие 
и нарождающиеся политические партии, общественные движения вправе бороться 
за власть демократическим, цивилизованным способом, завоевывая голоса изби-
рателей. но экономика не терпит какого-либо идеологического давления, она долж-
на подчиняться собственным законам.

Сейчас особые решительность и мужество требуются от руководящих кадров. 
К сожалению, не все еще руководители глубоко разобрались в своих собственных 
настроениях. Кое-кто пытается стоять на двух берегах реки, вести двойственную по-
литику, поддакивая, как говорится, «и нашим, и вашим». Думаю, такая раздвоен-
ность намного хуже, чем даже откровенное неприятие рыночных отношений. Лич-
но для меня предпочтительнее иметь честного противника, чем ненадежного сорат-
ника. С раздвоенностью в душе и действиях за дело лучше не браться, тем более за 
такое, на которое мы замахнулись.

Именно от решительности, твердости руководителей зависит сегодня и одно из 
главнейших условий успешного перехода к рынку — крепкая трудовая, производ-
ственная, экономическая дисциплина. Думаю, никто не заподозрит меня в стрем-
лении вернуться к старой командной системе, когда любое указание вышестояще-
го органа воспринималось безоговорочно, так сказать, «под козырек». Я за демо-
кратию, плюрализм в рамках закона, за сознательную дисциплину — это мой вы-
бор. но сейчас, когда старые властные структуры прекращают свое существование, 
а новые еще не окрепли, когда хаос и анархия в экономике приобретают все более 
широкие масштабы, без твердой, не побоюсь этого слова, принудительной дисци-
плины, особенно на производстве, нам не обойтись. В нынешний переходный пе-
риод это надо принимать как данность, как насущную необходимость, нисколько 
на противоречащую демократическим устремлениям нашего общества. Мировой 
опыт показывает, что ни одна страна не входила в рыночную экономику, не укре-
пив должным образом общественную и экономическую дисциплину.

Скажу больше. нам необходимо устранить противоречие, которое все более углу-
бляется между президентской и выборной властью. Казахстан по праву называют 
одним из лидеров перехода к рынку, поскольку республика быстрее других созда-
ла законодательную основу, обеспечила необходимую общественно-политическую 
и межнациональную стабильность для планомерного осуществления этой крупно-
масштабной акции. но одно дело — подготовка, и совсем другое — реальный пе-
реход. Здесь у нас пока похвастаться нечем. Чтобы не упустить инициативу, оправ-
дать надежды народа, сделать конкретные шаги по пути к рынку, нам, наряду со 
всем прочим, необходима четкая структура исполнительной власти по всей верти-
кали — от Президента до его представителей в области, районе, городе и селе. Что-
бы было с кого спросить, на кого возложить ответственность. Сегодня многие наши 
благие начинания не получают отклика на местах, а то и откровенно саботируются. 
Поэтому считаю, что исполнительная власть должна быть назначаемой на опреде-
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ленный период и работать в тесной связи с Советами. Об этом надо подумать, если 
мы действительно хотим укрепить правопорядок и дисциплину.

Я глубоко сознаю и  личную ответственность за предстоящую работу. Во вся-
ком случае, с пониманием отношусь к возникающим в последнее время разгово-
рам о необходимости всенародного и прямого избрания Президента республики. 
Думаю, главная их причина состоит в том, что люди считают: только правительство 
и Президент, облеченные полным и безоговорочным доверием народа, способны 
осуществить крутой поворот экономики с надеждой на успех. Это, пожалуй, спра-
ведливо. не кривя душой, скажу: если народные депутаты Казахстана полагают, что 
этот вопрос назрел, если всенародные прямые выборы послужат повышению авто-
ритета республики, а главное, станут гарантией успешного осуществления намечен-
ных революционных мер в экономике и политике, я готов поддержать такое реше-
ние. Если нет, давайте впредь не будем его поднимать, имея в виду, что в Казах-
стане есть конституционно избранный Президент. Во всяком случае, это обязатель-
но следует обсудить на нынешней сессии. Хочу, чтобы Верховный Совет твердо вы-
сказал свою позицию.
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Выступление
на IV пленуме ЦК Компартии Казахстана
«О позиции ЦК Компартии Казахстана  

к проекту Союзного договора»
г. Алма-Ата, 20 июля 1991 года

Товарищи!
Как вы знаете, проект Союзного договора был рассмотрен IV сессией Верховно-

го Совета Казахской ССР. Парламентарии республики, высказав немало конструк-
тивных замечаний и предложений, в целом поддержали его концептуальную осно-
ву. Сформирована делегация Казахской ССР, которой предстоит подписать Договор 
о Союзе суверенных государств.

Это политическое решение было продиктовано, по крайней мере, тремя важны-
ми обстоятельствами.

Во-первых, мы опирались на волю народа Казахстана, который однозначно вы-
разил свое отношение к договору в ходе всесоюзного референдума. Как известно, 
94,1% жителей республики, принявших участие в голосовании, сказали «да» об-
новленному Союзу.

Во-вторых, мы исходили из того объективного факта, что наше государство при 
всех его несовершенствах, порожденных тоталитарным режимом, представляет со-
бой единое экономическое, социальное и жизненное пространство для миллионов 
людей, ликвидация которого, несомненно, явилась бы для всех нас невосполни-
мой утратой.

В-третьих, новый Союзный договор — это прямой путь к наполнению реальным 
содержанием провозглашенной нами Декларации о государственном суверенитете, 
к четкому разделению власти между центром и республиками. только на его осно-
ве сегодня возможны стабильность экономических и  межнациональных отноше-
ний, цивилизованное вхождение в мировую рыночную экономику.

таким образом, наш подход к подписанию договора отвечает интересам Казах-
стана, его населения. Совершенно ясно, что республики не могут разбежаться по 
разным углам и делать вид, будто нашу экономику, духовную жизнь ничего не свя-
зывает. Однако из-за отсутствия надежного экономического механизма взаимодей-
ствия между ними рычаги управления общим народным хозяйством практически 
перестали действовать. В этом главная суть и драматизм переживаемого периода. 
Сегодня, как никогда, в стране обострилась экономическая и социальная обстанов-
ка, нарастают кризисные явления. По сути, мы подошли к последней черте, за ко-
торой маячит реальная угроза существованию нашего государства.

В этой связи вопрос, вынесенный в повестку дня пленума, носит отнюдь не фор-
мальный характер. надо прямо сказать, что именно четкая позиция Компартии 
Казахстана в отношении Союзного договора вo многом предопределила политиче-
ские настроения в республике, обеспечила единый подход всех демократических 
сил к этой важнейшей проблеме. Уверен, что и сейчас, когда достигнута принципи-
альная договоренность в русле известного заявления «9+1», когда мы приступаем  
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к практическому формированию обновленного Союза, республиканская партийная 
организация сделает все от нее зависящее, чтобы всемерно поддержать Союзный 
договор.

Ситуация, сложившаяся в  стране, убедительно подтверждает верность курса, 
избранного коммунистами Казахстана. Вряд ли у  кого сохранились иллюзии по 
поводу того, что республики в состоянии выбраться из кризиса в одиночку. толь-
ко укрепление и  развитие межреспубликанских и  межрегиональных экономиче-
ских связей позволит стабилизировать положение в народном хозяйстве, норма-
лизовать финансовое обращение, создать необходимые условия перехода к рынку.

Казахстан тысячами незримых нитей связан со всеми регионами нашей страны. 
Мы вывозим почти половину производимого в республике зерна, 28% мяса, более 
90% сырой нефти, примерно 3/4 угля и руд черных металлов, почти 2/3 цветных 
металлов и сплавов. В свою очередь, другие республики поставляют нам 95% обо-
рудования для легкой промышленности и железнодорожного транспорта, 2/3 ме-
таллорежущих станков, полностью берут на себя удовлетворение наших потребно-
стей в автомобилях, зерноуборочных комбайнах, бытовых холодильниках, телеви-
зорах, на 45% — в изделиях из трикотажа и хлопчатобумажных тканей.

И это лишь малая часть того, чем обмениваются Казахстан и другие республи-
ки. Вот почему даже малейшие сбои во взаимных поставках незамедлительно при-
водят к серьезным нарушениям производственных процессов, отрицательно ска-
зываются на экономике. Известная всем сырьевая направленность народного хо-
зяйства Казахстана особенно дает о себе знать сейчас, когда договорная дисципли-
на для многих предприятий страны стала пустым звуком.

По этой причине у нас не загружена значительная часть производственных мощ-
ностей легкой и строительной промышленности, перерабатывающих отраслей Агро-
промышленного комплекса. Во многом именно этим объясняются тотальный дефи-
цит на потребительском рынке и отставание в капитальном строительстве.

Серьезные трудности испытывает республика в  финансовых вопросах. В  ны-
нешнем году Казахстан должен был получить из союзных источников 6 млрд. ру-
блей субвенций, что составляет более четверти доходов бюджета республики. Одна-
ко в связи с тем, что налоговая система в масштабах Союза до настоящего времени 
не отрегулирована, в бюджет Казахской ССР не поступило ни рубля.

таких аргументов в пользу скорейшего заключения нового Союзного договора 
можно привести немало. но, пожалуй, основной из них — это то, что рынок, кото-
рый в настоящее время формируется, сам по себе не терпит каких-либо террито-
риальных ограничений, для его успешного функционирования необходимо единое 
экономическое пространство.

нельзя не учитывать и такой сложный аспект, как сложившиеся культурные свя-
зи между республиками. Решая экономические проблемы, не следует забывать и 
о духовных началах. Именно эту цель мы преследовали, развивая горизонтальные 
связи с нашими тысячелетними соседями — республиками Средней Азии и Рос-
сией. на дальнейшее обогащение отношений направлены двусторонние договоры 
с суверенными Украиной, Белоруссией, другими республиками. Думаю, не будет 
преувеличением сказать, что именно горизонтальные договоры явились первыми 
шагами на долгом и тернистом пути к соглашению «9+1» и последнему, третьему 
по счету, проекту Союзного договора.
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нельзя сбрасывать со счетов и проблему межнациональных отношений. Казах-
ская ССР, как и все остальные республики, многонациональна по своему составу. 
Миллионы людей разных национальностей по праву считают Казахстан своей ро-
диной. Добавьте огромное число межнациональных браков. Заключение Союзно-
го договора позволит создать юридическую основу и для эффективного решения тех 
проблем, которые в настоящее время имеются у наших соотечественников, прожи-
вающих в других регионах страны.

таким образом, заключение Договора о Союзе суверенных государств в значи-
тельной мере позволит развязать тугой узел экономических, политических, межна-
циональных проблем, выйти на принципиально новые отношения между центром 
и республиками. не центр должен определять, как жить республикам, а республи-
ки определяют, каким быть центру, какими полномочиями его наделить.

на мой взгляд, именно из этих основополагающих моментов и следует исходить, 
когда речь заходит об отношении к Союзному договору. Главную его цель можно 
сформулировать так: решительное обновление многонациональной страны — Со-
юза суверенных государств — на путях интеграции, духовного единства, политиче-
ской и социально-экономической консолидации наших народов.

Хотел бы остановиться на некоторых принципиальных положениях Союзного до-
говора с тем, чтобы совместно обсудить и выработать наиболее объективную пози-
цию Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана. Если говорить 
о последнем проекте, прежде всего следует пояснить, что этот документ очерчивает 
принципы образования Союза суверенных государств, определяет его устройство 
и органы. В основу положены идеи, содержащиеся в декларациях союзных респу-
блик о суверенитете. В преамбуле буквально с первой строки подтверждаются при-
знание деклараций о суверенитете республик, права наций на самоопределение. 
тем самым документально зафиксирован политический и правовой приоритет госу-
дарств, образующих Союз и определяющих его полномочия и функции.

Отражая назревшие перемены, проект договора строго разделяет сферы дея-
тельности Союза ССР и республик. Механизмы, заложенные в этом документе, га-
рантируют республикам свободу в выборе форм собственности и методов хозяй-
ствования, создают необходимые условия для развития общественного рынка, без 
которого, уже очевидно, мы попросту зачахнем в своих национальных квартирах.

Особо хочу обратить ваше внимание на то, что проект договора направлен на 
гармонизацию межнациональных отношений, поскольку он утверждает суверенитет 
республик и их равенство в федеративном Союзе. Республики самостоятельны во 
всех вопросах своего развития, что является гарантией политического, правового, 
социально-экономического и культурного развития граждан любой национальности.

Субъекты договора, обладая полнотой политической власти, самостоятельно 
определяя свое национально-государственное и административно-территориальное 
устройство, стремятся к созданию правового государства, которое обеспечит сохра-
нение и развитие национальных традиций, образования, здравоохранения, науки 
и культуры.

Заслуживает внимания и существенное расширение прав республик во внеш-
неполитических отношениях. Они могут без ущерба интересам Союза и его субъек-
тов вступать в дипломатические, консульские, торговые и иные связи с иностран-
ными государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами,  
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заключать международные договоры, участвовать в деятельности международных 
организаций, не нарушая международные обязательства Союза.

Словом, проект договора базируется на принципиально новой основе. на наш 
взгляд, документ этот получился демократичным по своему содержанию и реали-
стичным по своей сути. Конечно, многое нуждается в уточнении, дополнении, нема-
ло вопросов вызывают конкретные возражения, связанные с соотношением прав 
центра и республик.

необходимо более четко определить круг участников договора. По нашему мне-
нию, ими должны стать государства, непосредственно образующие Союз.

Поддерживая идею введения федерального налога, мы, тем не менее, выступа-
ем против предложенного механизма его взимания. нельзя подходить к этой про-
блеме без учета вида предприятий, их расположения. Полагаю, что при взимании 
федерального налога необходимо также учитывать и деформированность структуры 
экономики некоторых союзных республик, в том числе и Казахстана. Иначе нам ни-
когда не выправить сложившийся перекос в сторону ресурсодобывающих отраслей.

У нас есть свой взгляд на понятие «совместная собственность» на территории 
республик, который мы будем отстаивать при формировании окончательной ре-
дакции и подписании договора. А то ведь в последнее время некоторые союзные 
министерства за счет создания разного рода концернов и  ассоциаций, по сути, 
в неприкосновенности сохранили свои владения на территории республики. С этим 
мы мириться не намерены и будем настаивать на выполнении решения о перехо-
де предприятий и организаций союзного подчинения под юрисдикцию Казахстана. 
Вы знаете, что недавно в темиртау мы с министрами металлургии, угольной про-
мышленности и радиопрома СССР подписали соответствующий документ о том, как 
жить в  условиях реального осуществления республиканского суверенитета. Кон-
структивный, доброжелательный подход дает свои плоды и во взаимовыгодном со-
трудничестве с Министерством атомной промышленности, с ведомствами, занима-
ющимися космическими исследованиями.

Спорными, на наш взгляд, являются некоторые положения договора, которые 
ограничивают внешнеэкономическую самостоятельность республик, передавая Со-
юзу право координации указанных полномочий. Определенные проблемы возни-
кают и в отношении будущего государственного устройства. Думаю, сегодня в ходе 
дискуссии члены Центрального Комитета поделятся своими взглядами, выскажут 
свое видение этого вопроса.

Важно только не забывать главное, явившееся итогом совместных усилий в про-
цессе подготовки проекта договора. А суть его заключается, прежде всего в корен-
ном изменении отношения центра к своей политической роли. Можно с уверенно-
стью сказать, что создана предпосылка для скорейшего объединения суверенных 
республик с тем, чтобы быстрее преодолеть экономический хаос, укрепить дисци-
плину, сделать решительный прорыв к рынку. С принятием Союзного договора по-
требуется разработка новых Конституции СССР и Конституции Казахской ССР, что 
повлечет за собой переход на качественно новый уровень государственности.

В этой связи представляется необходимым обратить особое внимание на подго-
товку проекта Конституции Казахстана. такая работа в настоящее время уже ведет-
ся в Верховном Совете Казахской ССР. Хотелось бы, чтобы в ней активно участвова-
ли народные депутаты-коммунисты, партийная группа Верховного Совета. Думаю, 
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что и Центральный Комитет не должен стоять в стороне от разработки Основного 
закона нашей республики.

Говоря о практических делах, которые ждут нас после подписания Союзного до-
говора, необходимо иметь в виду, что потребуется серьезная законотворческая ра-
бота для юридического закрепления и развития основных положений данного до-
кумента. Это необходимо и по той причине, что сфера деятельности республикан-
ского законодательства существенно расширяется. Законы республики будут обла-
дать верховенством на ее территории, за исключением вопросов, отнесенных к ве-
дению Союза.

Принятие Союзного договора потребует коренной ломки стереотипов, сложив-
шихся в нашей общественной жизни за долгие годы господства административно-
командной системы. Чем скорее мы освободимся от вредных наслоений прошло-
го, тем быстрее пойдут в республике преобразования как в политической, так и 
в экономической сферах. И здесь свое веское слово должны сказать коммунисты. 
Уже сейчас партийным, советским и  хозяйственным органам надо использовать 
в практической работе те возможности, которые предоставляет договор. Это, в пер-
вую очередь, касается перехода союзных предприятий под юрисдикцию республи-
ки, расширения внешнеэкономической деятельности, формирования новых эконо-
мических отношений. Хороший пример показали нефтяники Гурьева, организовав-
шие республиканскую нефтяную корпорацию.

Важной представляется организация на местах политической работы среди ши-
роких слоев населения вокруг проекта договора. Речь идет о том, чтобы доходчиво 
разъяснить людям смысл каждого раздела и каждой статьи проекта, во всей полно-
те раскрыть его гуманистическую ценность. необходимо донести до каждого граж-
данина республики мысль о том, что без Союза нам не войти в мировой рынок. 
Если мы, коммунисты, действительно желаем добра народам Казахстана, надо ре-
шительно отбросить идеологические шоры и начать заниматься реальным делом, 
найти свое место в преобразовании всех сфер общественной жизни. И в первую 
очередь — в экономической. Это, пожалуй, главный вопрос.

Исходя из этого, мы выступили с инициативой о  встрече руководителей всех 
15 союзных республик. настало время оставить политические споры и совместно 
решать две острейшие проблемы. Первая — сообща найти пути выхода из эконо-
мического кризиса. Вторая — немедленно прекратить кровопролитие в любой ча-
сти страны. надо же, наконец, договориться, как нам жить дальше. Мы подтверж-
даем свою готовность обеспечить проведение такой встречи в Алма-Ате и надеем-
ся, что руководители республик в этот сложный момент проявят готовность к кон-
структивному диалогу.

тем более, что экономическая ситуация во всех республиках практически оди-
накова. Взять хотя бы Казахстан. Впервые за последние годы допущено снижение 
выпуска товаров народного потребления, особенно мяса, цельномолочной продук-
ции, сахара, мыла, тканей, обуви. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года объем произведенного национального дохода снизился на 6,1%, произво-
дительность общественного труда — на 2,9%. А ведь за всем этим не только не-
дополученные сотни миллионов рублей, но и неосуществленные социальные про-
граммы, нерешенные проблемы трудовых коллективов, неприглядное состояние 
наших прилавков, ухудшающееся морально-психологическое настроение общества.
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тяжелое положение складывается в отраслях промышленности, где мы имеем 
наибольший объем кооперации с экономическими субъектами, расположенными 
за пределами республики. Выпуск продукции здесь снизился на 3,2%. Рвутся го-
дами налаженные связи, падает договорная дисциплина, увеличивается количе-
ство предприятий, срывающих выполнение своих обязательств. Сейчас — это прак-
тически каждое десятое предприятие.

Усиливается натурально-вещественная и  денежно-финансовая несбалансиро-
ванность. При сокращении выпуска продукции, объемов работ и  услуг происхо-
дит беспрецедентный рост заработной платы, прибыли, фонда потребления. так, за 
первое полугодие при падении объемов производства прибыль выросла в 1,6 раза, 
заработная плата  — в  1,4, все доходы населения  — в  1,6 раза. Выпуск денег 
в первом полугодии составил 2 млрд. рублей, то есть в 3,6 раза больше, чем за 
тот же период прошлого года, а до конца года эмиссия может достичь 10 млрд. ру-
блей. Во многом это происходит из-за отсутствия единой согласованной финансово-
кредитной политики в стране.

В труднейшем финансовом положении находятся предприятия агропромышленно-
го комплекса. на фоне бесконечных разговоров о необходимости поддержания цено-
вого паритета между городом и селом правительство СССР практически бездействует, 
в лучшем случае ограничивается полумерами. так, последнее постановление Кабине-
та Министров СССР от 31 мая 1991 года обеспечивает компенсацию совхозам и кол-
хозам лишь половины невозмещаемых закупочными ценами дополнительных затрат. 
Остальные 5,6 млрд. рублей остаются непокрытыми. Источников для этих целей в ре-
спублике нет. Если не принять радикальных мер, то к концу года свыше 50% хозяйств 
обанкротится. Уже сегодня задолженность предприятий АПК поставщикам превысила 
2 млрд. рублей. Скажите, кто захочет иметь дело с такими партнерами?

Суммируя сказанное, хочу подчеркнуть, что самое важное сегодня добиться 
сбалансированности спроса и  предложения, приостановить снижение производ-
ства, причем внимание следует обращать не столько на стоимостные темпы, сколь-
ко на уровень конечного потребления продукции. Мы должны уйти от дорогосто-
ящего вала, от былого накручивания и повторного счета. В конце концов, людям 
в принципе совершенно безразлично, сколько мы добыли руды, выплавили метал-
ла и т.д., но очень важно, какого качества и сколько конечного продукта получили. 
Поэтому при оценке работы любого предприятия должны учитываться прежде всего 
показатели, характеризующие конечные результаты производства. только так мож-
но удержать его от дальнейшего падения, не снизить уровень потребления, обеспе-
чить населению республики надежные социальные гарантии. Мы должны создать 
эффективную, ориентированную на человека экономику, то есть тот самый рынок, 
о котором в последнее время идет столько разговоров.

Как вы знаете, Верховный Совет Казахской ССР на IV сессии утвердил програм-
му вывода экономики республики из тупикового состояния. Ее появление во мно-
гом стало возможным благодаря принятию главного рыночного закона — о прива-
тизации и разгосударствлении. не секрет, что этот закон неоднозначно воспринима-
ется в республике. но давайте ответим на такие вопросы. Может ли быть построе-
но социальное рыночное хозяйство без разгосударствления и приватизации? Можно 
ли повысить эффективность общественного производства без преобразования соб-
ственности? Серьезный экономический анализ дает на них отрицательные ответы.
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В этой связи представляется необходимым сосредоточить внимание партийных 
органов на практических шагах по реализации нового закона. Партия должна быть 
на переднем крае этого процесса. Важно уделить особое внимание разъяснению 
среди населения основных направлений политики разгосударствления и привати-
зации, тех путей, по которым она будет осуществляться.

Поскольку данная тема исключительно актуальна, остановлюсь на некоторых 
принципиальных моментах.

Специфика нашей действительности такова, что без активной поддержки комму-
нистов, значительное число которых занимает ведущие позиции в государственно-
управленческих и хозяйственных структурах, без их опыта, организованности се-
годня невозможно говорить об успешном реформировании нашей экономики. не-
обходимо убедить коммунистов-руководителей, партийные массы в эффективности 
и перспективности рынка. Это не так просто, и в первую очередь из-за имеющихся 
принципиальных идейно-теоретических расхождений среди членов КПСС по осно-
вополагающей проблеме — проблеме собственности. В последнее время я получаю 
большое количество писем от членов партии, которые задают мне жесткие вопро-
сы: признаю ли я марксизм-ленинизм руководящей теорией в своей деятельности? 
Хочу ли я возврата к целям и идеям Октября 1917 года, к ленинской политике по-
строения социализма?

Скажу прямо: на мой взгляд, идеологическая позиция ЦК Компартии Казах-
стана должна заключаться в  признании того факта, что частнособственнические 
и коллективные формы хозяйствования должны исторически полностью реализо-
вать свои богатейшие возможности, прежде чем придет естественная потребность 
в утверждении общественных форм организации экономики. У того же К. Маркса 
есть очень точные оценки частной собственности на средства производства, кото-
рая, по его мнению, способна максимально раскрыть индивидуальные способности 
человека. Меня могут спросить, а как же тогда быть с известным постулатом о при-
мате в условиях социализма общественной и необходимости уничтожения частной 
собственности?

Во-первых, то искаженное представление о  социализме, на котором мы все 
были воспитаны, то общество, которое мы построили, не имеют ничего общего с ис-
тинным социализмом — благородной мечтой многих поколений социалистов и ком-
мунистов.

Во-вторых, весь опыт человечества свидетельствует о великом значении как раз 
персонифицированной собственности, без которой не мыслимы ни рынок, ни эф-
фективное производство. И не надо кивать на К. Маркса и В.И. Ленина. Они высту-
пали не против частной собственности вообще и, тем более, не против собственности 
производителей, а против частной собственности, выражающей отчуждение произ-
водителя от средств производства и позволяющей присваивать результаты его тру-
да. «...Частная собственность, — писал К. Маркс в «Экономическо-философских 
рукописях 1844 года», — есть не что иное, как овеществленный труд. Если част-
ной собственности хотят нанести смертельный удар, то нужно повести наступле-
ние на частную собственность не только как на вещественное состояние, но и как 
на деятельность, как на труд». Думаю, эти слова сегодня приобрели особо актуаль-
ное звучание. те, кто ведет атаку на наши реформы, на перестройку, кто не прием-
лет нового трезвого взгляда на объективные экономические законы общественного 
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развития, по сути, покушаются на самое основополагающее, самое ценное и зна-
чимое — человеческий труд.

Поэтому считаю, что переход к рыночным отношениям не является отступлени-
ем, а скорее наоборот, находится в полном соответствии с теорией марксизма. Если 
мы и не признаем что-то, так это сверхцентрализованную, обюрокраченную эконо-
мику, которая не смогла прокормить народ. Ленин призывал: «Побольше знания 
фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность слово-
прений».

Вот почему и коммунистам нынешняя ситуация в экономическом реформиро-
вании не должна казаться мировоззренческой уступкой или изменой. А  то, что 
она многим таковой кажется, — не секрет. Более того, некоторые партийные руко-
водители проявляют стремление к срыву процесса демократических преобразова-
ний, активно ведут контрреформистскую работу, настойчиво ратуют за созыв чрез-
вычайного съезда КПСС, на котором надеются ревизовать решения XXVIII съезда, 
привлечь к ответственности авторов перестройки. Причем все это делается от име-
ни рядовых коммунистов, которые якобы спят и видят, как бы вернуться к прежним 
порядкам командно-административной системы.

К сожалению, партийный фундаментализм находит почву и у нас в республике. 
недавно «Казахстанская правда» поместила на своих страницах интересный, на 
мой взгляд, материал, под заголовком «А в это время...», где сравниваются пози-
ции коммунистов-участников собрания республиканского актива в Алма-Ате и пле-
нума Павлодарского обкома партии. на собрании республиканского актива речь 
шла о необходимости разгосударствления, приватизации, развитии разнообразных 
форм собственности, а в это же самое время в отчетном докладе бюро обкома го-
ворилось о прямо противоположном. например, о том, что партии необходимо как 
можно скорее вернуться в сферу управления экономикой, возвратить былые власт-
ные функции, будто и не было отмены 6-й статьи Конституции, словно XXVІІІ съезд 
КПСС и XVII съезд Компартии Казахстана не определили курс на рыночные мето-
ды хозяйствования. так и хочется спросить этих коммунистов: «В каком времени, 
товарищи, вы живете?».

Пример с Павлодарским обкомом, к сожалению, не единичен. Можно привести 
еще немало фактов противодействия рынку на местах. Поэтому именно сейчас нам 
необходимо размежеваться с теми, кто явно или скрыто идет против воли народа. 
И это не преувеличение. По данным социологических опросов, свыше 80% казах-
станцев высказываются за переход к рынку. Возникает логичный вопрос: чьи же 
интересы преследуют коммунисты-антирыночники? Скажу: какие угодно, но только 
не народные. Поэтому размежевание с противниками рыночной, высокоэффектив-
ной экономики, среди которых, кстати, не так уж мало коммунистов-руководителей, 
необходимо. Иначе партия, идущая в арьергарде, навсегда отстанет от динамичных 
процессов, происходящих сегодня в обществе.

Это крайне необходимо еще и потому, что многие коммунисты, искренне под-
держивающие радикальные перемены, вынуждены сегодня дистанцироваться от 
воинствующих фундаменталистов, подчеркивать свою независимость от партии 
и ее органов. таким образом, мы теряем самых лучших, самых здравомыслящих 
и работоспособных членов КПСС, на которых, собственно, и держится партия.
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Поэтому размежевание с  теми, кто поворачивает нас вспять, это не раскол, 
а четкое определение позиций, если хотите — высокий нравственный выбор, кото-
рый и заложит прочную основу подлинного идейного единства коммунистов.

необходимо сосредоточить усилия партийных организаций на проведении глу-
бокой идеологической и нравственно-психологической подготовки общественного 
сознания к переходу на рыночные отношения. В этом плане предстоит очень труд-
ная работа. Долгие годы наша агитационно-пропагандистская машина целеустрем-
ленно вдалбливала в головы людей вполне определенные представления о капита-
листическом способе производства, частной собственности, хищнической природе 
рынка и т.д. И, надо сказать, здесь мы очень даже преуспели, добились прямо-
таки фантастических результатов. Сегодня для многих трудящихся нет ничего более 
страшного, чем подозрение их в «частнособственнических интересах», в стремле-
нии к материальным радостям жизни. Они понятия не имеют о многоукладной эко-
номике, смутно представляют, что такое аренда, индивидуальная, семейная, кол-
лективная, общественная собственность, не говоря уже о таких категориях, как раз-
государствление, приватизация и т.п. И не случайно в обыденном сознании наши 
первые шаги к рынку воспринимаются как капитуляция перед Западом, предатель-
ство народных интересов, крах десятилетиями культивируемых идеалов. Многие 
испытывают чувство растерянности перед надвигающимся непонятным будущим.

Конечно, никто не говорит, что предстоящие рыночные реформы будут осущест-
вляться легко и без проблем. нас ждут и имущественное расслоение, и безработи-
ца, и снижение жизненного уровня, другие неизбежные негативные явления. Мы 
не обещаем скорого рая, но твердо знаем, что надо набраться терпения и все это 
пережить. Поэтому предстоит огромная работа по преодолению у людей прежних 
однобоких отрицательных представлений о рынке, показу его потенциальных воз-
можностей. Мы должны настойчиво разъяснять, что рынок — не самоцель, а сред-
ство достижения эффективной экономики, несущей человеку достойные условия 
жизни, что становление рынка, появление его атрибутов не противоречат социали-
стической ориентации общества. Какими путями достичь цели, какие формы и ме-
тоды задействовать — на эти и другие вопросы как раз и должны дать ответы на-
правления идеологической работы Компартии Казахстана в период перехода к ры-
ночным отношениям, которые нам предстоит утвердить сегодня.

Кроме того, сами коммунисты должны показать пример и смелее возглавлять 
приватизируемые объекты. Это реальный шанс проявить себя, практическим де-
лом способствовать выполнению основной задачи партии на нынешнем этапе — 
повышению благосостояния народа, выводу страны из тяжелейшего кризиса.

Мировой опыт свидетельствует, что подобные кризисы преодолеваются только 
решительным проведением экономической и политической реформ. Совсем недав-
но делегация Казахстана посетила Китайскую народную Республику, которая, не-
сомненно, достигла в этом плане определенных позитивных результатов. Активно 
входят в жизнь конкуренция, предпринимательский риск, плюрализм форм соб-
ственности, решается проблема наполнения внутреннего рынка. но сегодня я бы 
хотел сказать о китайском опыте несколько в ином ракурсе. Успешное проведение 
экономических реформ в КнР породило у некоторых наших партийных работников, 
отстаивающих идеологическую стерильность, иллюзию, будто перемен в экономи-
ке можно достичь, не внося коренных изменений в политическую сферу. Кое-кто  
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всерьез поговаривает о  необходимости переложения китайской модели на нашу 
почву. Руководители КнР и те экономисты, которые разрабатывают программу эко-
номических реформ, подчеркивают, что они идут своим — китайским путем, учиты-
вая особенности своей страны, уровень культуры, образованности более чем мил-
лиардного населения.

Я тоже принципиальный противник слепого копирования чьего бы то ни было 
опыта, каким бы привлекательным он ни выглядел со стороны. В мире действуют 
общие для всех законы экономического развития. но, говоря о рынке, нельзя не 
учитывать структуру экономики, уровень развития производительных сил и произ-
водственных отношений и, что очень важно, — национальные особенности. Отсю-
да и возникают американская, шведская, южно-корейская, китайская или какие-то 
другие модели развития экономики.

В том же Китае, видя традиционную дисциплинированность, исключительное 
трудолюбие его жителей, их неприхотливость, понимаешь, что это совершенно иной 
мир, который невозможно просто так взять и перенести на наши отечественные 
просторы. Основа ежегодного 6-8%-го роста объемов производства, как считают 
сами китайцы, — это шестидневный труд в  неделю, а  основа процветания Юж-
ной Кореи — дисциплинированный 54-часовой труд в неделю вместо наших 40. 
И главное, там доход человека зависит от того, как он работает и сколько произво-
дит продукции.

но все-таки экономические системы, сохраняющие элементы авторитаризма, 
лишь в первое время, конечно, приносят определенный эффект, а в дальнейшем 
не выдерживают конкуренции с экономическими системами, основанными на пол-
ностью свободном труде, свободном рынке. Это надо себе отчетливо представлять. 
нельзя успешно двигать экономическую реформу, заморозив реформу политиче-
скую, и наоборот.

Анализируя впечатления о поездке в Китай, все больше и больше приходишь 
к мысли, что, по сути, мы и они являемся двумя сторонами одной медали. У нас 
впереди пошли изменения в политической сфере, у них — в экономической. те-
перь эта несогласованность действий дает о себе знать как в нашей стране, так, по 
моему мнению, и в Китайской народной Республике. Во всяком случае, ведущие 
политологи и экономисты КнР сейчас ломают себе голову: как в условиях углубле-
ния реформ на деле совместить социалистические производственные отношения 
с рыночными? Прямо скажу, задача эта непростая.

И еще один аргумент против однобокого подхода к антикризисным мерам, сле-
пого копирования чужого опыта. За 6 лет перестройки наше общественное созна-
ние прошло огромный путь. Можно сказать, большинство из нас расстались с то-
талитарным мышлением, психологией винтика огромной государственной машины. 
И вычеркнуть этот период, вернуться к прежнему состоянию уже невозможно. Да 
и сама диалектика развития говорит о том, что нужно последовательно двигаться 
вперед, обеспечивая синхронное согласование экономических мер с политически-
ми. Каждое государство в мире развивается по-своему. Вот и наша задача — с уче-
том опыта накопленного человечеством, найти свой путь, который бы в максималь-
ной степени учитывал интересы и особенности многонационального населения на-
шей республики.
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Особое внимание коммунисты должны уделить сейчас мерам, направленным 
на поддержку предпринимательства. Любой бизнес при своем зарождении требу-
ет определенных стимулов, снятия преград при регистрации, самостоятельности 
в организации труда, режиме рабочего времени и т.п. Коммунистам, работающим 
в  органах государственной власти и  управления, необходимо оказывать всемер-
ную помощь трудовым коллективам и гражданам в создании предприятий рыноч-
ного типа. При этом следует решительно избавляться от тех работников, которые 
допускают бюрократизм и волокиту при рассмотрении данных вопросов. Вообще 
считаю, что бюрократизму, в худшем понимании этого слова, следует объявить ре-
шительную борьбу, иначе мы завязнем в бумажном круговороте, и все наши идеи 
останутся благими пожеланиями. Этого допустить никак нельзя.

Хочу обратить особое внимание на подготовку современных экономических ка-
дров. Вы знаете, что в республике разработана и осуществляется программа Пре-
зидента «Кадры и перестройка», предусматривающая обучение специалистов со-
временным методам управления народным хозяйством как в республике, так и за 
ее пределами. Думаю, в  этих вопросах свое слово должны сказать и Централь-
ный Комитет Компартии Казахстана, партийные органы на местах. Уже образо-
ван Алма-Атинский институт политологии и управления, который, располагая не-
плохой материальной базой, в состоянии обеспечить подготовку так нужных вам 
специалистов-управленцев. Важно укомплектовать это учебное заведение квали-
фицированными преподавателями, в том числе и специалистами из-за рубежа.

нельзя забывать и о пропагандистской разъяснительной работе. Содержание 
рыночной программы, закона о разгосударствлении и приватизации надо донести 
до каждого гражданина республики. К этому следует привлечь непосредственно са-
мих разработчиков новых документов, ученых-экономистов, средства массовой ин-
формации всех уровней. Причем, на мой взгляд, дело надо поставить на научную 
основу. Может быть, даже разработать целостную концепцию пропаганды програм-
мы перехода к рыночным отношениям.

не могу не затронуть здесь и наши текущие дела. Первоочередными в нынеш-
ней ситуации являются вопросы продовольственного обеспечения. тем более, что 
обстановка в сельском хозяйстве республики серьезно осложняется. По данным на 
начало июля, свыше трети посевов зерновых находятся в плохом состоянии, и всего 
лишь 125 млн. гектаров — в удовлетворительном. Первые намолоты в южных об-
ластях показывают меньшую урожайность, чем в прошлом году. несмотря на зна-
чительно большую площадь скошенных трав, сена заготовлено всего 74% к уровню 
прошлого года, сенажа — 80%, травяной муки — 83%. По прогнозам специали-
стов, в пределах уровня прошлых лет ожидается лишь производство риса, кукурузы 
на зерно, хлопчатника, табака. По остальным культурам прогнозируется недобор.

Это отрицательно скажется на производстве животноводческой продукции и вы-
пуске важнейших видов пищевых продуктов, вырабатываемых в республике. Отста-
ет строительство производственной базы, особенно перерабатывающей промыш-
ленности и социальной сферы села. Словом, нас ждет нелегкий продовольствен-
ный год. И надо прямо сказать населению о сложностях, мобилизовать людей на 
сбор всего выращенного на полях и личных огородах.

Впереди уборка урожая. Она всегда проходила трудно, требовала максимального 
сосредоточения сил и средств не только республики, но и всего Союза. В нынешних  
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условиях добиться этого будет чрезвычайно трудно. Поэтому первейшая задача 
всех — и селян, и горожан, партийных комитетов и Советов народных депутатов — 
буквально до зернышка убрать урожай, сохранить его, полностью задействовать 
мощности всех предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Для улучшения товарного обеспечения, снижения темпов инфляции важно ис-
пользовать любые возможности увеличения выпуска промышленной продукции. 
Особенно это касается производства товаров народного потребления, а также ме-
талла, цемента, топлива и  другой продукции, без которой невозможно развитие 
экономики. Долг коммунистов — создавать для этого необходимые условия, содей-
ствовать расширению свободы товаропроизводителей.

Беспокоит сложное положение в  жилищном строительстве. Партийные коми-
теты призваны безотлагательно разобраться в сделанном за полугодие, проявить 
инициативу в ликвидации допущенного отставания.

Реализация всех этих непростых задач будет неосуществима, если мы всерьез 
не займемся наведением порядка и  укреплением исполнительской дисциплины, 
повышением экономической ответственности наших кадров. В этом деле партий-
ные комитеты и первичные парторганизации должны найти свое место. Здесь, мне 
кажется, мы многое стали забывать из прежнего опыта. Во всяком случае, значи-
тельно реже практикуем отчеты коммунистов-руководителей на заседаниях бюро 
партийных комитетов, другие эффективные формы партийного спроса.

необходимо иметь в виду, что ближайшие годы будут, без сомнения, напряжен-
ными, трудности коснутся многих. Поэтому как никогда важно сохранить в этот пе-
риод межнациональное согласие и  гражданский мир. Это непременное условие 
улучшения жизни, проведения всех преобразований. И здесь коммунисты должны 
стать тем консолидирующим фактором, который способен объединить демократи-
ческие силы, направить их на решение социально-экономических проблем. наде-
юсь, участники различных общественных движений откликнутся на мое предложе-
ние о конструктивном сотрудничестве, с которым я выступил на IV сессии Верхов-
ного Совета Казахской ССР. необходимо объединить усилия на путях всемерного 
развития рыночных отношений. Сегодня только практическими делами можно до-
казать свою приверженность радикальным реформам.

Считаю необходимым затронуть здесь и такой вопрос, как взаимодействие ор-
ганов государственной власти и партийных комитетов. недавно мы специально до-
говорились о согласованных действиях аппаратов Центрального Комитета Компар-
тии Казахстана, Верховного Совета Казахской ССР и Кабинета Министров респу-
блики. Считаю, такой разговор произошел очень своевременно, поскольку некото-
рые работники партийного и государственного аппаратов вместо активного обмена 
информацией, планирования совместных мероприятий и т.д. стали больше тратить 
сил и времени на выяснение, кто из них «главнее». А страдает общее дело. Думаю, 
такой разговор назрел и на областном, городском и районном уровнях.

В заключение считаю своим долгом остановиться на одном принципиальном во-
просе. Как Президент, я выступил на сессии Верховного Совета с программой дей-
ствий не предстоящий период. Позиция моя определена, линия правительства так-
же выверена. И мне очень важно знать мнение коммунистов в связи с разворачи-
ваемой работой по переходу к рынку. Скрывать здесь нечего: хотелось бы услышать 
твердое «да» или «нет» относительно намеченных действий.
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Это не праздный вопрос. Мы приступаем к делу, которое затронет глубинные 
пласты жизни общества и каждого человека. Ряд мер неизбежно будет непопуляр-
ным среди людей. И вообще спрос в это время с нас будет очень жесткий. Поэто-
му мне не хотелось бы, чтобы в разгар работы в среде коммунистов появились раз-
ногласия. Разумеется, речь идет не о частностях, не о текущих делах, где дискуссии 
закономерны. Речь о стратегическом направлении: поддерживают ли коммунисты 
нашу концепцию перехода к рынку в целом?

В этот вопрос надо внести ясность еще на берегу, иначе потом будет поздно. Ду-
маю, тем, кто не хочет «поступаться принципами», кому по душе прежняя система, 
следует прямо и честно сказать об этом. Я уже говорил, что у меня лично большее 
уважение вызывает открытый противник, чем тот, кто ведет двойную игру, выжи-
дая, куда, как говорится, кривая вывезет.

Разговор о доверии нашему курсу я уже вел с депутатами на сессии и удовлет-
ворен тем, что парламентарии полностью поддержали мою позицию. Прямой, не-
двусмысленный ответ на этот вопрос мне хотелось бы получить и от членов ЦК пар-
тии, доверием которых я особенно дорожу.
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Обращение к народу Казахстана
г. Алма-Ата, 19 августа 1991 года

Дорогие казахстанцы!
Посоветовавшись с членами Президиума Верховного Совета и Кабинета Мини-

стров республики, обращаюсь к вам со следующим заявлением.
В этот крайне ответственный для страны час призываю вас к сохранению спо-

койствия и выдержки. Сейчас это особенно необходимо, поскольку любое эмоцио-
нальное, непродуманное действие со стороны каждого из нас может стать началом 
тяжелейших социальных потрясений.

Я обращаюсь ко всем гражданам, к представителям всех наций и народностей, 
населяющих нашу многонациональную республику. В эти дни мы должны в полной 
мере опереться на накопленный веками опыт дружбы между народами, который 
всегда был для нас основой единства и взаимопонимания.

Я обращаюсь к трудовым коллективам Казахстана. Сейчас очень важно поддер-
живать высокую сознательность и организованность. нельзя допустить хаоса в на-
родном хозяйстве. Особая ответственность лежит на сельских тружениках, в чьих 
руках судьба урожая, продовольственных ресурсов.

Я обращаюсь к представителям всех политических сил и движений республики. 
Очень важно отрешиться от сиюминутных разногласий, основываясь на здравом 
смысле, на чувстве ответственности перед народом, не допустить конфронтации.

Я призываю личный состав частей и  подразделений Вооруженных Сил, КГБ 
и МВД СССР, дислоцированных на территории Казахстана, к верности конституци-
онным нормам, уважению к правам личности и местным органам власти. Хочу осо-
бо подчеркнуть, что чрезвычайное положение на территории Казахстана не вво-
дится, вся полнота власти в соответствии с принятой Декларацией о государствен-
ном суверенитете и Конституцией Казахской ССР принадлежит советским органам.

Я подтверждаю приверженность политике укрепления суверенитета республи-
ки и принципам демократии, единства нашего Союза, выражаю решимость прово-
дить в жизнь начатые реформы. Глубоко уверен в том, что народ Казахстана проя-
вит высокую сознательность, бдительность и сплоченность.
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Заявление
Президента Казахской ССР

г. Алма-Ата, 20 августа 1991 года

Вчера я выступил с обращением к народу Казахстана, в котором призвал к со-
хранению спокойствия и выдержки. Судя по обстановке в республике, трудящиеся 
разделяют мою позицию, за что я им искренне благодарен.

Вместе с тем, к нам поступают многочисленные просьбы от казахстанцев, из со-
юзных республик, от советских и иностранных средств массовой информации вы-
сказать мнение относительно ситуации, сложившейся в стране.

Я бы выделил два ключевых момента. Во-первых, нет никакого сомнения в том, 
что экономическая, хозяйственная, да и политическая жизнь государства подошла 
к той роковой черте, за которой наступал полный и окончательный развал обще-
ства. Кстати, именно об этом я говорил на IV съезде народных депутатов СССР, ког-
да критиковал М.С. Горбачева за политическую пассивность, за его неспособность 
твердо проводить перестроечный курс, инициатором которого он был.

Однако Президент и его правительство должных выводов сделать не смогли. Го-
воря откровенно, ситуация в стране требовала незамедлительного вмешательства. 
но, констатируя этот факт, однозначно могу сказать: объявлять чрезвычайное по-
ложение можно было, только опираясь на конституционный, правовой фундамент. 
тем более, что мы на весь мир заявили о своем стремлении строить правовое госу-
дарство. Это и есть второй момент, который я хотел бы особо выделить.

Созданный тремя лицами комитет, без участия Верховного Совета СССР и ре-
спублик, порождает заведомо незаконные документы, которые, кроме всего проче-
го, попирают республиканские декларации о суверенитете, игнорируют избранный 
курс на рыночную экономику.

Какой же выход мы можем предложить народу? Уверен, он может быть толь-
ко на строго конституционной основе. Если мы и дальше пойдем по кривой дорож-
ке беззакония, народ нам этого не простит. Прежде всего в эти трудные для стра-
ны дни мы хотим услышать мнение самого М.С. Горбачева, который должен лично 
подтвердить свою неспособность осуществлять возложенные не него обязанности.

Предлагаю также немедленно рассмотреть политическую ситуацию на заседа-
нии Верховного Совета СССР. В 10-дневный срок созвать чрезвычайный съезд на-
родных депутатов СССР, на котором определить конкретную дату всенародных вы-
боров Президента СССР, причем в минимально короткие сроки.

Еще одна важнейшая проблема, не терпящая отлагательства,  — подписание 
Союзного договора, одобренного парламентами 8 республик. Любые изменения 
утвержденного текста этого документа могут быть внесены только с согласия выс-
ших органов власти этих республик.

такова в общих чертах моя позиция, которую разделяют Президиум Верховного 
Совета, правительство и народ Казахстана.

Я обращаюсь к парламентам и народам всех республик страны с просьбой под-
держать высказанные мной предложения.
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Заявление в Политбюро ЦК КПСС
о выходе из состава Политбюро и ЦК КПСС

г. Алма-Ата, 20 августа 1991 года

В течение 19-20 августа в адрес ЦК Компартии Казахстана из ЦК КПСС посту-
пил ряд документов, неопровержимо свидетельствующих о поддержке Секретариа-
том ЦК КПСС действий и постановлений так называемого Государственного коми-
тета по чрезвычайному положению. так, была получена секретная записка, в ко-
торой, в частности, говорилось: «...В связи с введением чрезвычайного положения 
примите меры по участию коммунистов в  содействии Государственному комите-
ту по чрезвычайному положению в СССР». Этим Секретариат ЦК КПСС полностью 
дискредитировал себя и противопоставил рядовым коммунистам, продемонстриро-
вал оторванность от истинных нужд и интересов народа, приверженность тотали-
тарному мышлению.

Кроме того, на мое имя, как члена Политбюро ЦК КПСС, поступил проект заяв-
ления ЦК КПСС, в котором, по сути, выражалась поддержка ГКЧП, и оправдыва-
лись его позорные действия. на предложение подписать этот документ я ответил 
категорическим отказом.

Была предпринята попытка созвать 20 августа внеочередной Пленум ЦК КПСС, 
в проведении которого просматривалась явная заинтересованность членов анти-
конституционного комитета, что опять-таки свидетельствует о  стремлении Секре-
тариата ЦК КПСС оказать поддержку ГКЧП. Я решительно высказался против это-
го Пленума.

В связи с  вышеизложенным считаю невозможным дальнейшее пребывание 
в составе нынешнего Политбюро и Центрального Комитета КПСС и заявляю о сво-
ем выходе из этих органов.

Как руководитель казахстанской партийной организации намерен поставить пе-
ред коммунистами республики вопрос о выходе Компартии Казахстана из состава 
КПСС и создании самостоятельной партии.
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Выступление
на внеочередной V сессии  

Верховного Совета Казахской ССР
двенадцатого созыва

г. Алма-Ата, 24 августа 1991 года

Уважаемые товарищи депутаты!
Я только что вернулся из Москвы, где под председательством Президента СССР 

М.С.  Горбачева состоялось заседание Совета Федерации. Главная тема разгово-
ра — оценка текущего момента, попытка политического и экономического анализа 
положения дел в стране, пережившей необычайно тяжелый, я бы даже сказал, тра-
гический кризис, а также некоторые кадровые вопросы, о которых вы уже знаете.

В стрессовой ситуации тех кошмарных дней и ночей, когда все наши опасения, 
связанные с усугублявшейся в течение последних месяцев нестабильной обстанов-
кой в государстве, вдруг стали реальностью, было не до философских рассуждений. 
Я буквально по часам и минутам могу доложить вам, как развивались события, ка-
кие меры предпринимались мной лично и руководством республики для выясне-
ния обстановки и активного противодействия путчистам.

не скрою, известие о перевороте было ошеломительным, поскольку так же, как 
и вы, я узнал о случившемся только утром 19 августа. Собственно, именно на фак-
тор внезапности и делала главную ставку янаевская группировка, не без основа-
ния полагая, что силовое давление, обеспеченное поддержкой армии, КГБ и МВД, 
парализует любое сопротивление диктату заговорщиков. не случайно первый зво-
нок из Москвы, прозвучавший в моем кабинете, был сделан бывшим председате-
лем КГБ Крючковым. Высокомерным, снисходительным тоном он проинформиро-
вал о переходе центральной власти в руки ГКЧП, который, дескать, покончит с пре-
ступностью и мафией. Причем дал понять, что какое-либо обсуждение правомер-
ности действий комитета совершенно неуместно. на мой вопрос, где М.С. Горба-
чев, какова его реакция на такой поворот событий, Крючков ответил, что Президент 
СССР находится в Крыму в крайне тяжелом физическом состоянии, абсолютно не 
способен руководить государством и согласен с принятыми решениями. Докумен-
тально, с соблюдением всех юридических формальностей этот акт будет якобы под-
твержден в ближайшие часы.

Я сразу же связался с Председателем Верховного Совета СССР Лукьяновым. 
Однако вразумительно он ничего объяснить не смог, сославшись на то, что только 
вернулся из отпуска и обстановкой не владеет.

Следующий разговор — с премьером Павловым. В отличие от Крючкова он по-
пытался перевести беседу в доверительное русло, так сказать, подсластить пилю-
лю. начал с того, что экономика страны катится в пропасть, нужны экстраординар-
ные меры для выхода из кризиса, а для этого все средства хороши. тут уж, мол, 
не до конституционных действий. Заверил, что чрезвычайное положение вводится 
только в определенных местах на короткое время, что правительство по-прежнему 
будет проводить курс на радикальные экономические реформы.
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В этих переговорах прошло полдня. В 14.00 я собрал экстренное заседание Пре-
зидиума Верховного Совета и Кабинета Министров, членов Политбюро ЦК Компартии 
Казахстана, руководителей Алма-Атинской области и города, поделился полученной 
информацией, предложил немедленно обнародовать текст обращения к народу Казах-
стана, который здесь же и зачитал. Этот текст вам известен. Как Президент суверен-
ной республики я был прежде всего озабочен сохранением стабильности именно на 
нашей территории, главную свою задачу видел в том, чтобы не допустить возникно-
вения каких-либо конфликтов, которые дали бы повод для ввода войск. А такая опас-
ность, как вы сами понимаете, не исключалась. Объявил о том, что чрезвычайное по-
ложение в республике не вводится, и вся полнота власти в соответствии с Конститу-
цией Казахской ССР принадлежит советским органам на местах. Я подтвердил свою 
приверженность принципам демократии и решимость проводить начатые реформы.

Дальнейшее течение событий доказало правильность наших действий, абсолют-
ную верность избранной нами взвешенной, учитывающей все возможные обстоя-
тельства позиции.

В этот же день, то есть 19 августа, позвонил Янаев. Видимо, обеспокоенный актив-
ным сопротивлением руководства РСФСР, нарастающим напряжением в Москве, он 
стремился заручиться нашей поддержкой. Даже пошел на прямую дезинформацию, 
заверив меня, что, дескать, в других республиках к возглавляемому им комитету от-
носятся лояльно (кстати, с этой дезинформацией он выступил и на известной пресс-
конференции). Я прямо сказал Янаеву, что создание им ГКЧП и возложение на себя 
обязанностей исполняющего обязанности Президента СССР незаконно, спросил, от-
дает ли он себе отчет в прямом нарушении Конституции СССР? С циничной откровен-
ностью самозваный «спаситель Отечества» высказался в том смысле, что обстоятель-
ства не позволяют действовать в полном соответствии с конституционными норма-
ми, что потом, так сказать, задним числом, Верховный Совет СССР все это узаконит. 
После такого ответа у меня лично никаких сомнений в истинных устремлениях путчи-
стов не осталось. Мы срочно приступили к подготовке заявления, отражающего нашу 
принципиальную оценку событий. Как вы знаете, оно было обнародовано 20 августа.

Реакция членов ГКЧП последовала незамедлительно. Звонки в республику пре-
кратились, на Центральное телевидение и в газеты поступила команда ни в коем 
случае не публиковать мое заявление. Однако зажать нам рот не удалось. наша 
пресс-служба сумела оперативно передать текст в различные средства массовой ин-
формации, в том числе и зарубежные. Веское слово Казахстана услышал весь мир.

но тревога нарастала. Вечером 20 августа ко мне поступила информация о го-
товящемся ночью штурме здания Верховного Совета РСФСР. Я  тут же вышел на 
Крючкова. Бывший председатель КГБ поклялся, что никакого штурма не будет. По-
нимая, что верить ему нельзя, я по единственному работавшему в здании Верхов-
ного Совета РСФСР аппарату несколько раз связывался с Б.н. Ельциным, кото-
рый подтвердил тревожное сообщение. Заверив Бориса николаевича в своей под-
держке, тут же набрал номер Янаева и заявил ему категорический протест, в рез-
кой форме предупредил, что любые силовые действия против Верховного Сове-
та РСФСР будут иметь самые тяжелые последствия. Затем позвонил Язову, зая-
вил ему, что преступно обагрять руки кровью молодых людей, защищающих свое-
го Президента. Видимо, подействовало, поскольку буквально через несколько ми-
нут помощники Б.н. Ельцина сообщили мне, что движение танков к зданию прио-
становлено.
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Постоянно выходил на связь и с руководителями других республик, нашел Ака-
ева, Кравчука, попросил их выйти на так называемый «комитет» и высказать про-
тест против его действий.

Были и другие неприятные минуты, когда приходилось ставить на карту весь 
свой авторитет и не только его, чтобы предотвращать или хотя бы каким-то обра-
зом парировать лихорадочные действия так называемого комитета по чрезвычай-
ному положению. К ним отношу попытку оказать давление на нашего ближайшего 
соседа — Кыргызстан. 21 августа в 1.30 ночи Президент Акаев сообщил мне, что, 
по его данным, готовится ввод войск в Бишкек. Пришлось срочно вмешаться, что-
бы попытаться пресечь саму мысль о возможности подобной карательной акции.

При Президенте в те дни была создана оперативная группа анализа событий 
и подготовки предложений. Словом, до самого бесславного конца предпринятой 
путчистами авантюры, до того момента, когда из Крыма позвонил М.С. Горбачев, 
шла напряженная, круглосуточная работа. С глубоким удовлетворением хочу отме-
тить, что в эти опасные для судеб страны и республики часы я как Президент не 
чувствовал себя одиноким. Правильно говорится, что друзья и соратники познают-
ся в беде. Я глубоко благодарен депутатскому корпусу Казахстана, занявшему од-
нозначно непримиримую позицию по отношению к тем, кто посягнул на наши де-
мократические завоевания, кто, воспользовавшись трудностями нашего общества, 
прикрываясь заботой о народных нуждах, попытался вернуть страну в оковы тота-
литарного режима. Решительное и бескомпромиссное заявление Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР — веское тому доказательство.

Вообще должен сказать, что достигнутые в республике политическая стабильность, 
межнациональное согласие в полной мере проявили себя в эти трудные дни. И народ, 
и руководство Казахстана, и различные общественные движения, и многие рядовые 
коммунисты были единодушны в своих стремлениях и оценках. Люди приходили ко 
мне, говорили добрые слова поддержки, старались утвердить меня в моей решимости. 
Это позволило нам смело, как говорится, не опасаясь за свои тылы, выступить в за-
щиту демократии, сказать твердое «нет» зарвавшимся политическим авантюристам.

Произошедшее еще раз подтвердило, что годы перестройки прошли не зря. на-
род воспринял процессы демократии. Именно демократия одержала победу над 
реакцией. Мы должны выразить нашу глубокую благодарность москвичам, руко-
водству и парламенту России, Президенту РСФСР Б.н. Ельцину, которые приняли 
на себя главный удар путчистов. Они героически выдержали этот натиск. Мы уве-
рены, что случившееся послужит укреплению сплоченности республик, всех наро-
дов нашей страны, повысит их решимость идти по пути углубления реформ в обще-
стве и экономике. В этом главная роль принадлежит РСФСР. надеемся, что росси-
яне будут всегда на высоте своей благородной миссии.

Говорю об этом потому, что сегодня, в эйфории победы, кое-кто пытается «выста-
вить счета» республикам, не проявившим якобы должной решительности в оцен-
ке событий. Что сказать по этому поводу? Казахстан не принимает подобных упре-
ков. И не только потому, что наша позиция в черные дни и ночи была однознач-
ной — в поддержку демократии и законности. Уверен, те, кто не стесняется сегодня 
выступать с упреками, не обладают всей полнотой информации о той борьбе, кото-
рую вели республики. Ими правят взвинченные эмоции, а не трезвый разум. Если 
бы не твердая линия республик, то неизвестно, сколько бы еще продержались за-
говорщики, и какие бы еще жертвы принес советский народ.
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но это только одна сторона вопроса. Другое, может быть даже более важное, за-
ключается в том, что любые упреки подобного рода лишь проводят межу среди ре-
спублик, делят их на «чистых» и «нечистых», наносят удар по только начинающе-
му зарождаться политическому и экономическому содружеству, и я хочу задать во-
прос: можно ли в угоду амбициям ставить сейчас под угрозу наше единство? Конеч-
но же, нет. такое мнение высказали руководители всех республик, принимавшие 
участие в состоявшемся вчера заседании Совета Федерации.

Хочу напомнить: народ всегда воздавал должное своим героям, но скромным 
героям — вдвойне.

И еще одна опасность реально просматривается сегодня. Я имею в виду то, что 
на волне демократического подъема может образоваться мутная пена шовинизма 
и национализма, которая непременно вызовет противодействие в национальных 
республиках, породит новый виток межнациональных усобиц. Этого допустить ни 
в коем случае нельзя.

Мы не можем допустить и того, чтобы левый террор сменился правым. такое 
история нашей страны уже знает. ничего, кроме горя и  страданий, миллионных 
жертв, это не принесло. твердо могу сказать, что в Казахстане мы ничего подоб-
ного не допустим. У нас своя суверенная республика, своя четкая политика — это 
следование коренным интересам всех народов нашего многонационального Казах-
стана. И ее мы неуклонно будем придерживаться.

По достоинству, отмечая безусловную победу демократических сил, неизмеримо 
возросшее за годы перестройки политическое и нравственное самосознание наро-
да, которое, собственно, и оказалось главной преградой на пути заговорщиков, нель-
зя пройти мимо уроков, преподнесенных нам всколыхнувшими страну горькими со-
бытиями. Вспомните, с какой уверенностью совсем недавно мы произносили ставшие 
расхожей фразой слова: перестройка, дескать, необратима. Думаю, сегодня у нас та-
кой непоколебимой уверенности уже нет. Оказывается, демократические преобразо-
вания, нацеленные лишь на политическую сферу и слабо затрагивающие экономиче-
ский базис, не так уж много и стоят. Именно в это слабое место и был направлен глав-
ный удар инициаторов «чрезвычайного положения», которые учли и развал экономи-
ки, трудовой, производственной и договорной дисциплины, и непомерное взвинчива-
ние цен, падение жизненного уровня населения, и разгул мафиозный структур, роет 
преступности, и эскалацию кровавых межнациональных конфликтов. Все эти негатив-
ные явления действительно вызывают массовое недовольство трудящихся.

но разве мы не знали об этом раньше? Конечно, знали и, более того, неодно-
кратно пытались привлечь к ним внимание Президента страны, убедить его, что 
в экономике нужна строгая дисциплина, а для эффективного проведения реформ 
и выхода из кризиса необходимо правительство, облеченное доверием народа.

Вспомните хотя бы мое выступление на последнем, IV съезде народных депута-
тов СССР, где я в достаточно резкой форме критиковал М.С. Горбачева за пассив-
ность в проведении политического и экономического курса, за непоследователь-
ность принимаемых решений. ни он сам, ни правительственные органы должных 
выводов тогда не сделали, улучшения жизни людей не наступило, экономика про-
должала катиться вниз. При всем уважении к Михаилу Сергеевичу как инициатору 
перестройки, при всем сочувствии к тем тяжелым испытаниям, которые пришлось 
ему пережить в дни переворота, и о которых мы теперь знаем, не могу не сказать 
этих горьких слов.
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Или взять, например, проводимую им кадровую политику. на том же съезде 
избирался Янаев — ближайший соратник Президента, оказавшийся предателем. 
А ведь его выдвигал не кто иной, как сам М.С. Горбачев. Помню, удивленный его 
выбором, я в перерыве между заседаниями, когда по результатам первого голосо-
вания кандидатура не прошла, прямо спросил Михаила Сергеевича: почему имен-
но Янаев? Горбачев ничего тогда не ответил, но упорно продолжал выдвигать Янае-
ва и слышать не хотел о другой кандидатуре. Вот такой, с позволения сказать, «ка-
дровый подход», обернувшийся трагедией.

не погрешу против истины, если скажу, что на совести руководства страны 
и затяжка с подписанием Союзного договора. не секрет, что, находясь под гипно-
зом центральной бюрократической машины, влиятельных представителей военно-
промышленного комплекса, М.С. Горбачев поначалу с предубеждением и даже не-
доверием относился к законному стремлению республик утвердить свой суверени-
тет, наладить горизонтальные межреспубликанские связи. В  итоге, конечно, все 
встало на свои места, мы пришли к соглашению «9+1», но дорогое время все-таки 
было упущено. Вспомните хотя бы, в какие штыки был воспринят этот исторический 
документ правым крылом Верховного Совета СССР. А это объективно дало возмож-
ность единомышленникам Янаева сбиться в тесную заговорщицкую группу, разра-
ботать план действий и нанести удар в самый критический момент, когда до под-
писания договора оставались ровно сутки. Они-то, как мы убедились, времени не 
теряли.

Все дело в том, что Союзный договор и наш курс на рыночную экономику окон-
чательно разрушали тоталитарную систему, делали абсолютно ненужным огромный 
аппарат центра. Привыкшие командовать и распределять окончательно утрачива-
ли свою власть.

В своем заявлении от 20 августа я, решительно отклонил какие-либо попытки 
изменить текст одобренного парламентами республик Союзного договора. на этой 
позиции твердо стою и сейчас. Хотя считаю, что в связи с пережитой нами опасно-
стью переворота некоторые четкие гарантии, исключающие повторение подобной 
ситуации, в договоре следовало бы предусмотреть. Думаю, высшие законодатель-
ные органы республик поддержат это мое предложение.

Еще в прошлом году перед принятием Декларации о государственном суверените-
те республики я неоднократно подчеркивал, что Декларация — это лишь намерение, 
не более того. Чтобы наша самостоятельность наполнилась конкретным содержани-
ем, нужны результаты, а их пока крайне мало. Может быть, мы и преуспели по ча-
сти разработок экономических проектов, однако для их реализация почти ничего не 
сделано. Безусловно, есть тому объективные причины. Главное — это отсутствие Со-
юзного договора, полной экономической самостоятельности на местах, а также ясно-
сти в вопросе разделения функций и собственности между республиками и центром.

Все это не дает нам двигаться вперед так, как этого бы хотелось. Люди не ви-
дят реальных результатов нашей деятельности. не поэтому ли авантюрные заяв-
ления заговорщиков, особенно касающиеся жизненно важных и понятных каждо-
му человеку продовольственных, материальных сторон, нашли отклик у части на-
селения и в нашей республике? Обрушивать за это упреки на головы людей, име-
ющих весьма приблизительное представление о правовых нормах, но с нетерпени-
ем ждущих избавления от тягот жизни, мы с вами не имеем права. Мы не должны 
заниматься «поиском ведьм», искать врагов. Все это уже было. Эти упреки нужно  
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адресовать, в первую очередь, тем структурам власти, которые проявляют медли-
тельность. Ведь именно наша медлительность и неразворотливость в делах дали 
крупные козыри в руки заговорщиков, позволив им создать базу для развертыва-
ния преступной акции.

не впадая в эйфорию победы, давайте трезво взглянем на ситуацию, зададим 
себе вопрос: «А возможен ли политический кризис в отдельно взятом Казахста-
не?» Проанализировав для себя действия государственных, советских, партийных 
структур, областных руководителей в трудные дни и ночи государственного пере-
ворота, я  сделал однозначный вывод — возможен. Я  утверждаю это, поскольку 
вижу, что проведение курса на кардинальное обновление жизни, на реформирова-
ние экономики в республике у нас в значительной степени осложнено из-за пози-
ции довольно-таки значительной части руководителей областей, министерств, ве-
домств и возглавляемых ими аппаратов.

А позиция эта — простая: пусть здесь, в Алма-Ате, в Верховном Совете, в ре-
зиденции Президента говорят о чем угодно, мы отмолчимся, а сделаем по-своему. 
но я уверен, что, когда перемены подступят, как вода к горлу, эти люди способны 
и к нападению.

Мы всегда как-то обходили эту тему стороной, хотя я и заявлял, что предпочи-
таю иметь дело с открытыми противниками, чем с тайными. События же последних 
дней требуют от нас поставить точку и в этом вопросе.

Если некоторые простые люди вначале восприняли государственный перево-
рот как надежду на улучшение жизни, то номенклатура увидела совсем другие го-
ризонты: возврат к прежней жизни, к твердой руке хозяина, к диктату и всевла-
стию аппарата. Планам этим не суждено было сбыться. Однако само проявление 
верноподданнических чувств к путчистам обязывает нас дать оценку свершивше-
муся. Все руководители, принявшие действия, направленные на фактическое при-
знание ГКЧП, будут освобождены от занимаемых должностей, если, конечно, они 
не догадаются сами уйти в отставку. У нас впереди много работы, и нам с ними не 
по пути. В связи с этим я создам комиссию, которая детально и объективно разбе-
рется в произошедшем.

Я должен заявить, что в высших республиканских органах подобного не про-
исходило. но не могу не сказать и того, что течение времени в первый день буд-
то бы остановилось. Все чего-то выжидали. Даже на наших оперативных совеща-
ниях раздавались трусливые голоса, призывавшие отсидеться в кустах. Во многом 
именно поэтому, а не по причине непонимания сути происходящих процессов, при-
нятие мною решений давалось непросто. Чего греха таить, позиция, изложенная 
мной в уже упомянутых документах — обращении к народу Казахстана и заявле-
нии по поводу политической ситуации в стране, — встретила неприятие со стороны 
некоторых наших соотечественников. Я их выслушивал, но решения принимал сам.

Все это заставляет серьезно задуматься. В первую очередь, о дальнейших ша-
гах по укреплению суверенитета нашей республики, ибо этого требуют уроки ми-
нувших событий.

Думаю, основным итогом настоящей сессии должен явиться Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР». Про-
ект этого документа у вас на руках. Его практическая и политическая значимость 
несомненна. Закон должен укрепить суверенитет и безопасность республики, га-
рантировать нормальную деятельность органов власти и управления.
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Остановлюсь на некоторых принципиальных положениях этого документа. За-
коном признается недопустимой деятельность организационных структур полити-
ческих партий, других общественных объединений в правоохранительных органах. 
Данная юридическая норма возводит на уровень конституционного регулирования 
положения, которые закреплены в изданном мной 22 августа Указе. Это обуслов-
лено тем, что одной из важнейших функций государства является обеспечение за-
конности и  правосудия, которые не могут быть зависимы от идейных платформ 
общественно-политических движений.

трагические события последних дней в Москве позволяют сделать объективный 
вывод о необходимости подчинения работников правоохранительных органов толь-
ко закону и ничему другому.

И еще один момент, который я хотел бы особо отметить. Вводя указанный за-
прет на деятельность политических структур, закон, тем не менее, ни в коей мере 
не ограничивает конституционные права граждан. Речь не идет о лишении людей 
их партийной принадлежности. Состоять или нет в той или иной партии — решать 
только самому человеку.

Конституция вводит новую структуру — Совет безопасности Казахской ССР. За-
чем нужен этот орган? В первую очередь, для того, чтобы надежно защитить госу-
дарственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Казахста-
на. В не меньшей степени орган должен будет решать и жизненно важные вопросы, 
связанные с укреплением законности и правопорядка внутри республики.

Провозглашенный республикой суверенитет должен опираться на определенные 
экономические механизмы взаимоотношений между республиками и единое эконо-
мическое пространство страны. Согласованный для подписания Союзный договор 
является документом, определяющим, прежде всего политические основы и толь-
ко главные принципы экономических взаимоотношений. Это лишь своеобразный 
контур наших действий. над тем, какими конкретно они должны стать, как вести 
согласованную социально-экономическую политику, мы и должны активно порабо-
тать. Основа для этого уже есть. Во время визита в  Казахстан Президента Рос-
сии Б.н.  Ельцина было подписано совместное заявление «О  едином экономиче-
ском пространстве», предусматривающее выработку концепции экономического со-
глашения всех республик. В заявлении особо указано на необходимость рассмотре-
ния этого круга вопросов незамедлительно после подписания Союзного договора.

Именно в этом экономическом соглашении должна быть недвусмысленно опре-
делена компетенция суверенных республик и  союзных органов в  осуществлении 
социально-экономической политики. Представляется, что соглашение должно охва-
тить такие важнейшие проблемы, как выработка принципов создания единого эко-
номического пространства, денежно-кредитной политики, формирования союзного 
и республиканских бюджетов, включая направление и размеры расходов союзно-
го бюджета, согласованной политики ценообразования, внешнеполитической дея-
тельности и ряда других.

Я придерживаюсь той точки зрения, что в качестве отдельного раздела соглаше-
ния должны быть выделены принципы торгово-экономических отношений с респу-
бликами, не подписавшими Союзный договор.

Большие разногласия между республиками и прежними союзными структура-
ми возникают в подходах к разделению союзной и республиканской собственности 
и функций по разгосударствлению и приватизации предприятий. Ключевой вопрос 
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здесь определение объектов, передаваемых в собственность Союза. Между тем, не 
дожидаясь решения этого вопроса, в центре уже утвердили положение о фонде го-
симущества СССР. В нем в обход утвержденного текста вводится понятие предпри-
ятий так называемого совместного ведения, с чем республика согласиться не мо-
жет. В проекте Союзного договора четко сказано об осуществлении функций по со-
вместному управлению, а не о передаче, собственности, принадлежащей народу 
Казахстана.

Хочу также отметить, что и принятый Верховным Советом СССР Закон «Об ос-
новных началах разгосударствления и приватизации предприятий», и особенно по-
становление о введении его в действие во многом противоречат положениям Со-
юзного договора. так, объявляются не имеющими юридической силы законода-
тельные акты республик о разгосударствлении и приватизации предприятий, на-
ходящихся в общесоюзной собственности и совместном ведении Союза ССР и ре-
спублик.

Все это еще раз убеждает в том, что Кабинет Министров республики в процессе 
разработок экономического соглашения должен обеспечить твердые гарантии суве-
ренитета республики в экономической сфере.

Важнейшим элементом, который бы значительно укрепил суверенитет Казах-
стана, должно стать установление принципиально новых отношений республики 
и предприятий, включая объекты в так называемой союзной собственности. Речь 
идет о стройной программе действий, рассчитанной на перспективу и учитываю-
щей условия работы в едином экономическом пространстве страны и интеграцию 
в мировой рынок.

К сожалению, в этом вопросе Кабинет Министров идет пока по пути старых под-
ходов, создавая отраслевые концерны и заключая двухсторонние соглашения с со-
юзными министерствами или структурами, их заменившими. До сих пор нет чет-
кой позиции в отношении вступления предприятий в союзные концерны и ассо-
циации или другие «модные» отраслевые структуры, создание которых является, 
по сути, попыткой реанимации не оправдавшей, а  точнее  — опорочившей себя 
старой системы управления. Между тем мировой опыт подтвердил высокую эф-
фективность формирования многоотраслевых акционерных корпораций или про-
мышленных групп, состоящих из производственных и  сбытовых предприятий, 
научно-исследовательских центров, финансовых учреждений и объединяющих не-
редко до сотни компаний внутри страны и за рубежом.

Крупные размеры и  многоотраслевой характер дают корпорациям ряд преи-
муществ.

Во-первых, позволяют организовать массовое производство и  получать боль-
шую экономию за счет масштабов деятельности. Кроме того, мобилизация значи-
тельных финансовых ресурсов позволяет им вкладывать средства в осуществление 
солидных инвестиционных проектов и научно-исследовательских программ, непо-
сильных ни одной другой форме организации производства и управления.

Во-вторых, организация крупных многоотраслевых корпораций или промыш-
ленных групп — гибкий инструмент борьбы с монополистическими тенденциями 
и развития цивилизованной конкуренции.

Следует подчеркнуть, что создание указанных структур в рамках республики во 
многом облегчает процесс разгосударствления и приватизации для населения, от-
крывает возможности использования купонного механизма. немаловажно и то, что 
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создаются возможности путем продажи акций интегрировать в этот процесс заин-
тересованные предприятия других республик.

Правительству Казахстана необходимо приступить к формированию указанной 
программы и начать ее практическое осуществление в самые кратчайшие сроки. 
такой подход должен быть положен в основу взаимоотношений республики с ми-
нистерствами и ведомствами СССР.

В целях обеспечения устойчивого экономического и финансового состояния на-
родного хозяйства республики и в соответствии с Законом Казахской ССР «О бан-
ках и банковской деятельности в Казахской ССР» необходимо немедленно присту-
пить к реализации мер по созданию золотого запаса республики.

на протяжении многих лет мы выполняли основную и самую тяжелую работу 
по добыче драгоценных металлов и камней, а затем полупродукт отгружали в дру-
гие республики, где при незначительных затратах оседал весь экономический эф-
фект. Поэтому в целях повышения отдачи недр Казахстана настала пора организо-
вать собственную переработку благородных металлов, ввести мощности аффинаж-
ного производства и стать на деле хозяевами национальных богатств. Для приме-
ра могу сказать, поскольку, видимо, не все знают, что Казахстан обеспечивает 65% 
союзной добычи серебра и значительной части золота.

В составе национального государственного банка необходимо создать специ-
альное отделение — Гохран Казахской ССР и возложить на Госбанк функции по 
приему, купле и хранению золота, других драгметаллов и камней. Реализация дра-
гоценных металлов, в  том числе и на изготовление ювелирных изделий, должна 
осуществляться национальным государственным банком Казахской ССР по распо-
ряжению Президента республики.

Создание золотого запаса позволит нам обеспечить гарантии кредитов ино-
странных инвесторов.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. ни одно, даже самое радикальное по-
ложение суверенитета республики само по себе не может дать положительного ре-
зультата. Здесь необходима напряженная, ежедневная работа органов исполни-
тельной власти по практической реализации выработанной экономической поли-
тики.

Как вы помните, на последней сессии Верховного Совета республики по настоя-
тельной просьбе Кабинета Министров в его ведение были переданы все вновь соз-
данные государственные органы по регулированию рыночных отношений — госко-
митеты по госимуществу, поддержке новых экономических структур и  ограниче-
нию монополистической деятельности. таким образом, правительство располагает 
всеми необходимыми полномочиями: законодательной базой, утвержденной пар-
ламентом, программой деятельности, организационными структурами для ускоре-
ния внедрения рыночных отношений и реализации экономического суверенитета.

таковы в целом, на мой взгляд, сегодняшняя ситуация и первоочередные меры 
по укреплению суверенитета республики.
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Выступление
на внеочередной сессии Верховного Совета CССР

г. Москва, 26 августа 1991 года

Уважаемые народные депутаты!
Последняя неделя — это не просто дни и не просто время, это эпоха, отделяю-

щая нас от всей прошлой жизни. Мы празднуем победу демократических сил над 
реакцией. низкий поклон москвичам, грудью вставшим на пути тех, кто готов был 
загнать нас обратно в стойло тоталитарного режима. Сердечная благодарность Вер-
ховному Совету РСФСР, Президенту России Борису Ельцину, занявшим решитель-
ную, бескомпромиссную позицию в этой трагической ситуации. Мы глубоко скор-
бим о погибших на улицах Москвы, ценой жизни защитивших молодую демокра-
тию. В этот час мы не можем не вспомнить и всех тех, кто также самоотверженно 
вступал в борьбу с реакционными силами практически во всех регионах страны, 
студентов Алма-Аты еще в 1986 году, вышедших с голыми руками против военной 
техники, жертв тбилиси, Еревана, Баку, Вильнюса, Кишинева.

Однако острое чувство тревоги за будущее страны требует осмысления стоя-
щих перед нами проблем, которые, как показали последние дни, далеки от разре-
шения. У нас у всех сегодня уже другое сознание, и это обязывает нас по-новому 
взглянуть на будущее Союза и Союзного договора. Для меня, очевидно, что обнов-
ленный Союз уже не может быть федерацией. Хватит бежать вдогонку за ушедшим 
временем. Объявление Украиной своей независимости, готовящееся аналогичное 
решение Белоруссии — это свидетельство новых исторических реалий, от которых 
нельзя отворачиваться или делать вид, что их не существует. Ситуация существен-
но изменилась. Вы знаете, что я был активным сторонником скорейшего подписа-
ния Союзного договора, остаюсь им и сейчас. но прошедшие события показали, 
как взрывоопасна, чревата кровью старая схема. Мы не услышали в свое время 
Андрея Дмитриевича Сахарова, предложившего Союз как содружество равноправ-
ных республик. Он сказал об этом раньше, чем мы, теперь пришло время, когда мы 
понимаем всю его правоту.

Каким я представляю этот будущий Союз? Вступить между собой в договорные 
экономические соглашения. Мы в республике имеем широкие экономические от-
ношения со всеми, кто на это согласен. Расходиться сейчас экономически невы-
годно никому из 15 республик. При этом определенные функции остаются за об-
щими союзными органами. По моему мнению, это должна быть охрана общих гра-
ниц, высший контрольный совет над ядерным оружием при Министерстве оборо-
ны, в котором принимают участие представители всех членов Союза, контролируя 
тех, кто держит палец на кнопке пуска ракет. Министерство обороны Союза — это 
именно Министерство обороны наших границ. Армия в  каждой республике. Это 
уже решено: РСФСР, Украина решили, Белоруссия собирается. Мы направляем не-
обходимое число военнослужащих для Министерства обороны Союза. Если насту-
пит внешняя угроза, министерство объединит все наши Вооруженные Силы, чтобы 
защитить Союз.
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Мы должны иметь объединенный союзный транспорт, республиканскую транс-
портную систему, в том числе и авиационную, межреспубликанские коммуникации, 
собственные коммуникации под нашим контролем, также связь межреспубликан-
скую и собственную.

Международные отношения  — общие только в  выработке общих направле-
ний, в том числе проблем разоружения, общемировых и т.д. но каждая республи-
ка должна иметь и свое полноправное Министерство иностранных дел, регулиру-
ющее внешнеполитическую, экономическую деятельность, договорные, внешнеэ-
кономические, политические взаимоотношения с другими государствами, а также 
полностью автономное консульское управление, чтобы не зависели наши граждане 
от того, разрешит ли МИД СССР поехать им за рубеж или пригласить кого-то из-за 
рубежа в гости.

Мы привыкли к аббревиатуре СССР. Предлагаю ее оставить и читать как Сво-
бодный Союз Суверенных Республик. Под республиками я имею в виду все респу-
блики, в том числе и автономные, которые объявили или захотят объявить себя су-
веренными. Мы должны предоставить право представителю любой национальности 
высказываться на родном языке на всесоюзных, республиканских форумах, каж-
дому человеку дать право и возможность слушать депутата на его родном языке.

Словом, мы предлагаем заключение конфедеративного договора. Убежден, что 
только тогда мы достигнем истинного равноправия республик. Возможно, что толь-
ко через это мы придем к настоящей федерации, в чем я уверен. Кстати, я хочу от-
метить, что ново-огаревский договор фактически является почти конфедеративным. 
так что давайте честно признаем и поставим, наконец, все на свои места.

Заключение договора неэкономического может быть только в стабильной и спо-
койной обстановке и только с теми республиками, которые полностью гарантиру-
ют права человека и доверяют друг другу. нужно непременно обеспечить гарантию 
прав человека любой национальности, вероисповедания, партийности, кроме, ко-
нечно, фашистских, на наших территориях в соответствии с Хельсинкским соглаше-
нием. Для этого Казахстан готов первым пригласить международную комиссию для 
постоянной работы в нашей многонациональной республике. Мы желаем полно-
стью прекратить нарушения прав человека, доставшиеся нам в наследство от ста-
рой системы. Мы также готовы пригласить международную комиссию экспертов 
для обследования всех больных, находящихся, возможно, и в нашей республике 
в психбольницах. Мы немедленно начинаем пересмотр всех так называемых хозяй-
ственных преступлений, большая часть которых явилась наказанием за обычную 
предпринимательскую деятельность. Все это мы считаем также залогом построения 
правового государства и гарантией республиканского суверенитета.

Я призываю немедленно решить вопрос предоставления полной свободы ре-
спубликам Прибалтики, Молдавии, Грузии и всем, кто выразил свое стремление 
к независимости законным демократическим путем. Всех без всяких счетов и без 
предъявления пресловутых миллиардов долгов, потому что даже одна человеческая 
жизнь бесценна, сколькими поплатились народы нашей страны за проявленное 
свободолюбие. И последние ли это жертвы?

Итак, формула «N+1» остается в прошлом. тогда надо прямо сказать, что в но-
вом Союзе не должно быть никакого союзного Кабинета Министров, никакого со-
юзного парламента, кроме договорных отношений, в которые вступают республики.  
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Сегодня наступил момент истины, и я не мыслю себе других оснований, на кото-
рых Казахстан войдет в союз с другими республиками. Это, так сказать, стратегия. 
А тактика на ближайшее время должна состоять в срочном формировании не Каби-
нета Министров, а переходного межреспубликанского экономического совета, где 
на равных будут работать представители всех республик, объединяющихся в эко-
номическое сообщество. Предварительно мы должны дать возможность реализо-
вать свое право тем, кто решил уйти. В этот временный экономический совет могут 
войти те, кто решил выйти из Союза, но пока продолжает экономически сотрудни-
чать. Ибо мы понимаем, что, уходя политически, они будут продолжать сотрудни-
чать с остальными в экономике. У нас есть законно избранные Президент и парла-
мент, которые продолжают свою деятельность. Она должна быть направлена глав-
ным образом на то, чтобы люди выжили в эту зиму и не умерли с голода. такова 
в общих чертах моя точка зрения на будущий Союз.

В заключение хочу подчеркнуть, чтобы никто не питал иллюзий: Казахстан ни-
когда не будет «подбрюшьем» ни одного региона и никогда не будет его «младшим 
братом». Мы войдем в Союз с равными правами и равными возможностями.
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Выступление
на внеочередном пленуме ЦК Компартии Казахстана

с заявлением о сложении полномочий первого секретаря
ЦК Компартии Казахстана

г. Алма-Ата, 28 августа 1991 года

Товарищи!
Как известно, осудив действия руководства ЦК КПСС, поддержавшего преступ-

ную группу заговорщиков, я вышел из состава Политбюро и Центрального Комите-
та КПСС. За этим последовали политические заявления отдельных руководителей 
республиканских компартий. Сложил с себя полномочия Генерального секретаря, 
призвал ЦК к самороспуску и издал Указ о переводе имущества партии под кон-
троль Советов народных депутатов М.С. Горбачев.

Следуя принципам государственного суверенитета Казахской ССР и логике со-
бытий, как Президент республики, подписал Указ об объявлении имущества КПСС 
на территории Казахстана его собственностью.

Я вновь подтверждаю свое резко отрицательное отношение к деятельности ру-
ководства КПСС во время государственного переворота. В  критический период 
мою позицию, изложенную в обращении к народу республики 19 августа, в поли-
тическом заявлении от 20 августа, в заявлении о выходе из Политбюро и ЦК КПСС, 
поддержали тысячи и тысячи казахстанцев. Я получил сотни телеграмм от трудовых 
коллективов, трудящихся, рядовых коммунистов со словами поддержки.

В данной ситуации я делаю трудный выбор и слагаю с себя обязанности перво-
го секретаря ЦК Компартии Казахстана. Считаю, что Центральный Комитет Ком-
партии Казахстана должен принять единственно правильное решение, которое, 
я убежден, будет поддержано рядовыми членами партии — объявить о прекраще-
нии своей деятельности. необходимо создать организационный комитет для про-
ведения внеочередного съезда или конференции, где и должна быть определена 
дальнейшая судьба Компартии. таким же образом должны поступить и все осталь-
ные партийные комитеты, начиная с обкомов.

Как Президент Казахской ССР, я твердо заявляю о своей верности присяге, дан-
ной народу Казахстана, приверженности политике обновления, углубления госу-
дарственного суверенитета республики, кардинального реформирования экономи-
ки, принципам равенства всех наций и народностей, проживающих на территории  
Казахстана, соблюдения прав человека.

Еще раз хочу подчеркнуть, что я ни в коей мере не обвиняю партийные органи-
зации трудовых коллективов и коммунистов всех поколений, принявших и поддер-
живающих процессы перестройки нашего общества. Многие из этих людей оказа-
лись заложниками беспринципности и бездеятельности своих руководителей. ни-
каких огульных шельмований, а тем более преследования этих людей не должно до-
пускаться. Это было бы возвратом к временам тоталитарного режима и нанесло бы 
удар процессу консолидации всех казахстанцев, чья дружба и согласие прошли не 
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одно испытание. В соответствии с законодательством Казахской ССР должны быть 
трудоустроены все освобожденные партийные работники.

Я обращаюсь ко всем казахстанцам. У  нас выработан свой курс социально-
экономических преобразований, нашедший общенародную поддержку, есть добрые 
традиции сохранения стабильности и межнационального согласия, не раз прошед-
шие проверку в экстремальных ситуациях. Именно это способствовало укреплению 
авторитета Казахстана в стране и на международной арене. Прошу вас поддержать 
и продолжить начатое.

Я призываю всех трудящихся, коммунистов, политические партии и обществен-
ные движения отнестись с пониманием к происходящему в партии, осознать всю 
глубину и необходимость перемен в политической жизни, объединиться на интер-
национальной основе в общем демократическом движении, соблюдать законность, 
крепить организованность и  дисциплину, проникнуться чувством высокой ответ-
ственности за будущее многонационального Казахстана.
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Выступление
на чрезвычайном съезде народных депутатов СССР

с заявлением Президента СССР
и высших руководителей союзных республик

(по уполномочию Президента СССР)
г. Москва, 2 сентября 1991 года

Уважаемые народные депутаты!
В результате государственного переворота, совершенного 19-21 августа сего 

года, был сорван процесс формирования новых союзных отношений между суве-
ренными государствами, что поставило страну на грань катастрофы.

Сложившаяся в стране после путча ситуация, если она выйдет из-под контроля, 
может привести к непредсказуемым последствиям внутри страны и в отношениях 
с зарубежными государствами.

Мы констатируем, что срыв заговора, победа демократических сил нанесли се-
рьезный удар по реакционным силам и по всему тому, что сдерживало процесс де-
мократических преобразований. тем самым создан исторический шанс для уско-
рения коренных преобразований, обновления страны.

В этих условиях законно избранные высшие руководители страны в лице Пре-
зидента СССР, Президентов и Председателей Верховных Советов республик в целях 
недопущения дальнейшего распада структур власти и до создания новой полити-
ческой, государственной системы отношений между республиками, формирования 
межреспубликанских (союзных) структур власти на переходный период (до приня-
тия новой Конституции и проведения на ее основе выборов новых органов власти) 
согласились с необходимостью:

Подготовить и подписать всеми желающими республиками Договор о Союзе су-
веренных государств, в котором каждая из них сможет самостоятельно определить 
формы своего участия в Союзе.

Обратиться ко всем республикам независимо от декларируемого ими статуса 
с  предложением безотлагательно заключить экономический союз с  целью взаи-
модействия в рамках единого свободного экономического пространства и для нор-
мального функционирования народного хозяйства, жизнеобеспечения населения, 
ускоренного проведения радикальных экономических реформ.

В условиях переходного периода создать:
• Совет представителей народных депутатов по принципу равного представи-

тельства от союзных республик по 20 депутатов из числа народных депута-
тов СССР и республик, делегированных их Верховными Советами, с целью 
выполнения законодательных функций и разработки новой Конституции Со-
юза суверенных государств;

• Государственный совет в составе Президента СССР и высших должностных 
лиц союзных республик для согласованного решения вопросов внутренней 
и внешней политики, затрагивающих общие интересы республик;
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• для координации управления народным хозяйством и согласованного про-
ведения экономических реформ создать временно межреспубликанский 
экономический комитет с представителями всех республик на паритетных 
началах.

Проект Конституции после его подготовки должен быть рассмотрен и утверж-
ден парламентами союзных республик, а окончательное принятие осуществлено на 
съезде полномочных представителей союзных республик.

Подтвердить сохранение статуса народных депутатов СССР за всеми избранны-
ми депутатами на весь срок, на который они были избраны.

В связи с этим мы обращаемся к съезду с просьбой временно приостановить 
действие соответствующих статей Конституции СССР.

Заключить соглашение на принципах коллективной безопасности в области обо-
роны в целях сохранения единых Вооруженных Сил и военно-стратегического про-
странства, проведения радикальных реформ в  Вооруженных Силах, КГБ, МВД 
и Прокуратуре СССР с учетом суверенитета республик.

Подтвердить строгое соблюдение всех международных соглашений и  обяза-
тельств, принятых на себя СССР, включая вопросы сокращения и контроля над во-
оружениями, внешнеэкономические обязательства.

Принять декларацию, гарантирующую права и свободы граждан вне зависимо-
сти от их национальности, места проживания, партийной принадлежности и поли-
тических взглядов, а также права национальных меньшинств.

Просить съезд народных депутатов СССР поддержать обращение союзных ре-
спублик в ООн о признании их субъектами международного права и рассмотрении 
вопроса об их членстве в этой организации.

В связи с безотлагательностью проведения указанных мер, диктуемых сложив-
шейся ситуацией, мы обращаемся к съезду срочно принять решение по предложен-
ным вопросам.
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Выступление
на внеочередном чрезвычайном съезде  

Компартии Казахстана
г. Алма-Ата, 7 сентября 1991 года

Уважаемые делегаты!
Еще 10 дней назад, когда пленум ЦК Компартии Казахстана принял решение 

о созыве настоящего съезда, многое было не ясно и в дальнейшей судьбе страны, 
и  республики. Каждый из нас, конечно, чувствовал, что надвигаются решитель-
ные события, которые в корне перевернут наши представления о будущем Союза, 
о роли политических структур в жизни общества. так и случилось. Сегодня мы сто-
им перед лицом совершенно новых реалий, требующих полного переосмысления 
не только стратегии и тактики, но и общей концепции перестроечного движения. 
Сама жизнь преподнесла нам величайший урок демократии, в результате которого 
рухнули все прежние, как оказалось, очень зыбкие конструкции Союзного догово-
ра и родилась принципиально новая модель содружества суверенных государств. 
Она основана не на привычных идеологических постулатах и политических уступ-
ках, а на прочном и единственно возможном фундаменте безусловного признания 
свободы и независимости республик, их взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества в общем демократическом пространстве.

Прежнего Союза теперь нет, всю ответственность за судьбу страны взяли на 
свои плечи республики. Кое-кому это представляется сегодня трагедией. но так ли 
это? Вы знаете, я  был страстным поборником ново-огаревских соглашений, бук-
вально в каждом выступлении с трибун пленумов и съездов, в средствах массо-
вой информации настойчиво проводил мысль о необходимости скорейшего подпи-
сания Союзного договора, и я от своих слов не отказываюсь. Однако все наши уси-
лия не только искусно тормозились. на самом заключительном этапе, как говорит-
ся, уже на финишной прямой грянул путч — последний аргумент агонизирующей 
командно-административной системы, для которой подписание союзного соглаше-
ния было равносильно смертному приговору. Правда, и это ее не спасло.

6 лет перестройки не прошли даром. народ, вкусивший плоды демократии, 
оказал решительное сопротивление отчаянной попытке вернуть его в прокрусто-
во ложе тоталитарного режима и победил. В этой победе мы совершенно справед-
ливо видим вклад всех без исключения народов страны, которые не только в Мо-
скве в августе, 1991 года, но и гораздо раньше — на площадях Алма-Аты и тби-
лиси, Баку и Кишинева, Вильнюса и Еревана проливали кровь, отдавали жизни за 
торжество демократии.

Отныне мы живем в качественно новой стране, имперская карта сыграна окон-
чательно и бесповоротно. Очень важно теперь сохранить стабильность, чтобы пред-
стоящий путь к договору, который, я уверен, будет подписан, был пройден на ци-
вилизованной основе. Мы должны объединиться на качественно новых принципах, 
с учетом желания республик, которые сами определят форму своего участия в Со-
юзе. такой плюрализм отношений — главный залог настоящего содружества, сво-
бодного от какого-либо политического давления и идеологического фетишизма.
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Однако не могу не отметить, что принятые чрезвычайным съездом народных де-
путатов СССР решения значительно запоздали. Ведь если бы нечто подобное было 
принято год-два назад, наверное, мы бы сумели и  создать подлинный Союз на 
основе воли свободных республик, сохранив все его субъекты, не допустить меж-
национальных конфликтов и, конечно же, продвинуться намного дальше в начатых 
реформах. Вот цена медлительности, неумения или нежелания трезво взглянуть на 
жизненные реалии. В этой связи хочу задать вам прямой вопрос: разве не сыгра-
ла самую неблаговидную роль в этом опоздании консервативная часть партийно-
го аппарата?

нельзя не признать, что к нынешнему состоянию КПСС шла или, вернее, ска-
тывалась последовательно и неуклонно. Громогласно провозглашенные на апрель-
ском Пленуме ЦК КПСС 1985 года и XIX Всесоюзной партийной конференции ло-
зунги о том, что Коммунистическая партия должна пройти путь обновления, в по-
следующие годы были благополучно похоронены.

так же, как и заявления о необходимости передать власть законно избранным 
органам народовластия. Пока эти органы не начали забирать у партии власть си-
лой, дело с мертвой точки не сдвинулось.

А могло ли быть иначе? наверное, нет. Дело в том, что партия по существу утра-
тила контроль над своим аппаратом, который десятилетиями развивался как пара-
зитирующий, чуждый для нее организм, превратившийся в неконституционную, но 
всесильную государственную систему. Партийные структуры сверху донизу прони-
зали все общество, парализовав партийные массы, лишив их любой инициативы, 
манипулируя их мнением по своему усмотрению.

Взрыв наступил во время государственного переворота, к которому оказались 
причастны некоторые лица из высшего руководства КПСС. Это окончательно уро-
нило и так уже невысокий авторитет партии, и прежде всего партийных органов.

В этих условиях мне пришлось принять очень непростое и  нелегкое решение. 
Я вышел из состава Политбюро и ЦК КПСС, а затем оставил должность первого се-
кретаря ЦК Компартии Казахстана. не скрою, кое-кто меня предостерегал, дескать, 
этим поступком я оттолкну от себя рядовых членов партии, потеряю в них опору. Я им 
ответил: это дело моей совести и чести, никого за собой не тяну, поступаю так, как 
считаю нужным. теперь могу сказать, что поддержка тысяч коммунистов и беспар-
тийных, приславших в мой адрес письма и телеграммы со словами одобрения со всех 
концов республики, убедила меня в правильности сделанного шага.

Думаю, совершенно верно поступил я и тогда, когда на внеочередном пленуме 
поставил вопрос о выходе Компартии Казахстана из состава КПСС и прекращении 
деятельности республиканского Центрального Комитета. трезво оценив ситуацию, 
ЦК самостоятельно принял единственно верное решение, которое делает ему честь, 
и созвал настоящий съезд. КПСС как цельной структуры не стало, и возврата к ней 
уже нет. Решить судьбу Компартии Казахстана предстоит здесь, на этом съезде.

Справедливости ради должен сказать, что коммунистам Казахстана удалось 
уберечь республиканскую парторганизацию от многих неприятностей, не впали мы 
в какие-то крайне левые или крайне правые шатания. В немалой степени благо-
даря Компартии, ее рядовым членам в республике сохранялась и сохраняется от-
носительно стабильная общественно-политическая ситуация. Партийные организа-
ции трудовых коллективов честно и добросовестно исполняли свой долг на местах.
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Однако как составная часть КПСС и Компартия Казахстана не избежала дефор-
маций, и наши партийные структуры оказались не на высоте положения. Многие 
из них безнадежно отстали от времени, оторвались от партийных, а тем более на-
родных масс. Какие бы радикальные законы ни принимались, какие бы перспек-
тивные программы по преодолению кризиса, перехода к рынку или любые дру-
гие ни разрабатывались, некоторые партийные руководители и партийные коми-
теты в лучшем случае оставались пассивны, а зачастую и молчаливо сопротивля-
лись, становясь тормозом позитивных преобразований. так дальше продолжать-
ся не могло.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коей мере сказанное не относится к пер-
вичным партийным организациям, в первую очередь трудовых коллективов, к ря-
довым коммунистам, понявшим и принявшим процессы обновления, поддержав-
шим начатые в республике процессы демократизации, движение к новым экономи-
ческим отношениям, к прогрессивным формам и методам хозяйствования.

твердо уверен, если мы встанем на путь косметического ремонта партии, по-
пытаемся как-то сохранить прежние партийные структуры, не найдем в себе силы 
смело взглянуть в реалии дня, то поддержки многомиллионных масс трудящихся 
Казахстана нам не видать. От того, какие решения сегодня примем, в значительной 
степени зависит судьба не столько партии, сколько всей нашей суверенной респу-
блики, ее многонационального народа. И прежде всего — какими темпами пойдут 
в Казахстане реформирование экономики, социальной сферы, процессы повыше-
ния благосостояния людей, возрождения культуры. От этого зависит авторитет ре-
спублики как на всесоюзной, так и мировой арене.

Думаю, сегодня нам необходимо принять радикальное решение, которое изме-
нит не только название, но и характер, формы и методы деятельности нашей пар-
тии. нам придется отказаться от коммунистических догм. Я не оговорился, имен-
но догм, а не идеалов. Посудите сами, в нас десятилетиями вбивали, что коммуни-
стическая идеология несовместима с такими понятиями, как капитал, рынок, соб-
ственность, тем более частная. А сегодня мы выходим на прямые контакты и пар-
тнерские отношения со странами, имеющими другую политическую ориентацию, 
проповедующими иные концепции общественного развития, хотя недавно, постро-
ив своими руками «железный занавес», видели в них только классовых врагов.

Десятилетиями обслуживающая верхушку партии идеология внушала нам, что 
советский человек самый свободный в мире. но, вещая о свободе слова, совести 
и печати, партийный аппарат насаждал тотальную цензуру, в зародыше искоренял 
любые ростки инициативы и демократии в партийной среде, а тем более — в бес-
партийной.

Словом, прикрываясь, как фиговым листком, привлекательными коммунистиче-
скими лозунгами, партократия бессовестно эксплуатировала народ, насиловала его 
искренний трудовой энтузиазм, самые высокие патриотические и интернациональ-
ные чувства, стремление к лучшей, свободной жизни, к идеалам равенства и соци-
альной справедливости. на деле коммунистическая идеология обернулась несча-
стьем для миллионов советских людей. Построенная на лживых постулатах, она объ-
ективно не могла выиграть исторический спор с иной системой общественного раз-
вития, которая убедительно доказала свою жизнеспособность на всей остальной ча-
сти земного шара. нельзя не признать, что эта идеология дискредитировала себя. 
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так можем ли мы, думая о будущем, по-прежнему держаться за обветшалые догмы? 
Это было бы, по крайней мере, противоестественно, если не губительно.

нам нужна принципиально новая, с другим названием партия, в задачу которой 
будет входить не достижение малопонятных народу схоластических идеалов так на-
зываемого «светлого будущего», а конкретных гуманистических целей, прежде все-
го — обеспечение социальной защиты граждан, их прав и свобод, межнациональ-
ного согласия. Безусловно, это должна быть партия парламентского типа, напрочь 
отбросившая прежние принципы организационного построения и работы в массах. 
Она сможет законными конституционными методами бороться за место в полити-
ческой структуре общества, используя свое влияние только на благо трудящихся. 
И, конечно же, поддерживать конструктивный, равноправный и уважительный ди-
алог со всеми демократическими партиями и движениями.

Думаю, такая партия станет подлинным выразителем надежд и чаяний трудя-
щихся, привлечет в свои ряды многих честных людей, патриотов своей республики, 
в том числе и тех, кто не из карьеристских побуждений, а по совести и душе связал 
свою жизнь с Коммунистической партией Казахстана.

такая партия может стать законной правопреемницей нынешней республикан-
ской партийной организации.

Уверен, что коммунисты поддержат меня в мысли о том, что определенная часть 
имущества партии должна быть направлена на общенародное пользование, в сфе-
ру здравоохранения, народного образования и социального обеспечения. Это было 
бы справедливо. В качестве конкретного шага я предлагаю один из партийных до-
мов отдыха или санаториев превратить в центр оздоровления жертв ядерных испы-
таний и экологических катастроф.

Чтобы поставить все точки над «i», хочу сказать и о том, что особенно волну-
ет сегодня кадровых партийных работников. не секрет, многие из них пребыва-
ют в растерянности, в определенном психологическом дискомфорте, поскольку от-
нюдь не по своей вине оказались заложниками сложившейся партийной систе-
мы. никакого огульного шельмования, а тем более преследования этих людей мы 
не допустим. не допустим и того, чтобы они оказались не у дел, за бортом жизни. 
Это было бы не только откровенной несправедливостью с человеческой точки зре-
ния, но и недопустимым расточительством. Ведь на партийную работу подбира-
лись, как правило, наиболее квалифицированные специалисты народного хозяй-
ства, люди высоких нравственных качеств. За годы работы в республиканской пар-
тийной организации я убедился в этом. И не могу сойти с этой трибуны, не выска-
зав слов сердечной благодарности самоотверженным партийцам, моим близким 
товарищам, которые в любые, самые застойные и неблагодарные годы работали не 
за страх, не за какие-то там привилегии, а за совесть. Они всегда имели, и будут 
иметь право честно, и открыто смотреть в глаза людям.

Сегодня мы переживаем не лучшие времена. но хочется верить, они не веч-
ны. Главное — у нас есть цель, есть горячее желание увидеть республику богатой 
и счастливой, есть реальные возможности и ресурсы для этого. У нас есть огром-
ное достояние — дружба и единство народов, населяющих Казахстан. Поэтому я 
с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что общими усилиями, опираясь на 
накопленный опыт демократии, мы сумеем довести до логического конца начатые 
социально-экономические преобразования.
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Выступление
на встрече глав суверенных государств

г. Алма-Ата, 1 октября 1991 года

Уважаемые коллеги!
Открывая нашу встречу, хочу подчеркнуть, что сегодня знаменательный день. 

Здесь собрались главы суверенных государств с единственной и очень важной це-
лью — обеспечить крепкое взаимовыгодное сотрудничество между нашими респу-
бликами в новых условиях, не дав разрушить созданные за прежние годы эконо-
мические связи и сохранив единое экономическое пространство. Это крайне необ-
ходимо сегодня для наших народов.

Процесс тотального размежевания, на мой взгляд, можно остановить, если 
во главу угла поставить не политические пристрастия, а  нужды и  интересы на-
родов, разумно использовать наработанные годами и десятилетиями многообраз-
ные экономические связи. не сделав этого сейчас, мы рискуем окончательно их 
разрушить, оказаться перед лицом практически необратимых процессов, полного 
и окончательного развала экономики всех республик.

Мы должны объединиться на качественно новых принципах с учетом желания 
республик, которые сами определят форму своего участия в экономическом сою-
зе. Кто-то войдет в него, допустим, как член федерации, кто-то на конфедератив-
ных началах, вполне возможно ассоциативное участие. такой плюрализм — глав-
ный залог настоящего содружества, свободного от какого-либо политического дав-
ления и идеологического фетишизма.

тяжелая ситуация, сложившаяся в  стране требует от нас согласованных дей-
ствий, которые, в первую очередь, должны быть направлены на решение насущных 
задач продовольственного снабжения населения, производства товаров народного 
потребления, устойчивой работы предприятий.

надеюсь, наша встреча поможет выработать общую экономическую полити-
ку, способную устранить дальнейшее падение экономики и  снижение жизненно-
го уровня населения.

Касаясь повестки дня сегодняшней встречи, я бы предложил, уважаемые кол-
леги, рассмотреть последний вариант проекта Договора об экономическом сообще-
стве, взвесить все его плюсы и минусы и при необходимости внести соответствую-
щие коррективы.

В любом случае, уверен, что у нас состоится плодотворный и конструктивный 
разговор. Сам факт, что мы собрались за этим столом в Доме дружбы столицы Ка-
захстана убедительно подтверждает, сколь глубоки и  прочны узы, связывающие 
наши народы. Можно вспомнить много славных и трагических страниц нашей со-
вместной истории. Это была наша общая судьба, наше общее прошлое. Сегодня от 
нас зависит, каким будет наше будущее.

Законное стремление к свободе, национальному самоопределению, утвержде-
нию собственного суверенитета ни в коем случае не может и не должно противо-
речить естественному человеческому желанию жить в мире и согласии, в атмосфе-
ре взаимопомощи и добрососедства, духовного родства. Убежден, что все вы раз-
деляете эту позицию.
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Встреча на казахстанской земле первых руководителей республик накануне 
космического старта, который должен состояться завтра с космодрома «Байконур», 
имеет, на мой взгляд, глубокий символический смысл. Сегодня у нас есть шанс за-
ложить прочный фундамент экономического сообщества, основанного на подлинно 
равноправных и взаимовыгодных отношениях, дать старт успешному совместному 
будущему на пути к цивилизованному демократическому обществу. Этот шанс упу-
стить нам нельзя.

Благодарю вас за внимание.
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Выступление
на торжественном собрании по случаю Дня Республики

г. Алма-Ата, 4 октября 1991 года

Уважаемые друзья!
Мы сегодня собрались для того, чтобы отметить особо значимый для нас празд-

ник. Исполнился год со времени принятия по воле народа документа, который от-
крывает новую страницу в истории Казахстана. Декларация о государственном су-
веренитете республики положила начало процессу обретения ею реальной незави-
симости и самостоятельности.

Говорю «реальной» потому, что в  рамках и  ныне существующей Конституции 
наша республика, как и другие республики Союза, в течение десятков лет статус 
суверенитета имела только на словах. За красивыми конституционными положени-
ями скрывался образ унитарного государства, которое, опираясь на тоталитарную 
централизацию, установило контроль за всеми сферами жизнедеятельности обще-
ства. Монопольное господство центра распространялось не только на основные из 
них — экономику, внешнюю политику и распределение финансов, но и на исполь-
зование в республиках природных ресурсов, даже на организацию и ведение дела 
местными властями. При таком влиянии на определение главных направлений их 
деятельности о каком суверенитете могла идти речь?

Идеи перестройки, направленной на ускоренное развитие демократических про-
цессов, повышение национального самосознания народов, позволили нам опреде-
лить стратегию и  тактику движения к истинному суверенитету. Когда мы начали 
эту работу, у  нас не было местнических устремлений, намерения заменить дик-
тат центра местным диктатом, что хотели приписать нам приверженцы командно-
административной системы. Единственной целью борьбы за суверенитет было обе-
спечение полнокровного развития политической, социальной и  духовной жизни 
народов Казахстана, создание достойных условий жизни гражданам республики. 
И сейчас нет у нас другой цели.

Этот курс не мог не найти поддержку со стороны масс трудящихся. Вы помните, 
наверное, как люди разных возрастов, национальностей, профессий, социальных 
слоев с глубочайшей заинтересованностью, страстностью обсуждали проект Декла-
рации. Всенародная поддержка идеи суверенитета республики, участие всего наро-
да в подготовке окончательного текста этого исторического документа и позволили 
принять его. В Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР нагляд-
но проявились стремления народа республики к обретению права на свою родную 
землю, на свой родной язык, на свои культуру и традиции, на решение своей судь-
бы, нашли отражение его сила и воля. И по-другому не могло быть, ибо каждый на-
род имеет право на создание своей самостоятельной государственности.

трудно переоценить значение Декларации о  государственном суверените-
те, представляющей собой целостную концепцию демократических, правовых, 
социально-экономических и культурных преобразований в республике. А ведь мы 
помним, какое сопротивление со стороны центра вызвал проект нашей Деклара-
ции, как, впрочем, и Закон о языках. Каких только обвинений, упреков и самых 
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мрачных предсказаний мы тогда не уcлышали! Руководство бывшего Верховного 
Совета СССР всячески тормозило принятие этих документов, сознательно нагнета-
ло обстановку, пытаясь оказать нажим на республику, дестабилизировать межна-
циональные отношения. но время и сама жизнь доказали нашу правоту. Многона-
циональный народ Казахстана оказался мудрее новоявленных пророков, заботив-
шихся отнюдь не о его насущных нуждах, а о сохранении собственной тоталитарной 
власти. Люди поняли, что и закон о языках, и Декларация о государственном суве-
ренитете защищают интересы всех без исключения казахстанцев, открывают путь 
к подлинному равноправию, свободе и самостоятельности.

Вместе с тем, и это подчеркивалось с самого начала, осуществление провозгла-
шенных Декларацией принципов требует многолетней упорной работы. Сегодня, 
когда мы отмечаем первую годовщину Дня Республики — дня нашего суверените-
та, правомерно задать вопрос: что же сделано для наполнения его конкретным, ре-
альным содержанием?

Если говорить о  главном, республика окончательно порвала с  командно-
административной системой, отказалась от беспрекословного подчинения воле цен-
тра. Даже находясь под прессом совершенно непредсказуемого, стихийного разви-
тия процессов как в социально-экономической, так и общественно-политической 
жизни страны, несмотря на конфликты политиков, непоследовательность в прове-
дении реформ, Казахстан настойчиво проводил собственную линию, отвечающую 
интересам его народа. Один из главных ее аспектов  — твердо выдерживаемый 
курс на рыночную экономику.

Правда, движение этим курсом происходило подчас слишком медленно и роб-
ко. Долгое время мы путались в сетях крепко вбитых в наши головы идеологических 
догм и бессмысленных фраз типа «социализм с человеческим лицом». Какие бы 
радикальные законы ни принимались, какие бы перспективные программы пере-
хода к рынку ни разрабатывались, партийные структуры, видевшие главную свою 
задачу в сохранении так называемой «идейной чистоты», молчаливо сопротивля-
лись, становясь тормозом позитивных перемен.

Могло ли это продолжаться бесконечно? Конечно же, нет. Коммунистическая 
идеология, построенная на догматических постулатах, объективно не смогла выи-
грать исторический спор с иной системой общественного развития, убедительно до-
казавшей свою жизнеспособность.

Мы нашли в себе силы отказаться от косметического ремонта обветшалых пар-
тийных структур, освободиться от давления идеологического пресса, чтобы идти 
тем путем, которым идет весь цивилизованный мир. Перед нами стоит задача соз-
дать открытую экономику, поставить богатства республики на службу народу. Сде-
лать это нелегко, и мы не скрываем, что переход к рынку не будет усыпан розами. 
Люди должны знать, что в начальный переходный период нам, вполне вероятно, 
придется столкнуться с безработицей, ростом инфляции, неравномерным распре-
делением доходов. Мы не имеем права вводить в заблуждение народ моменталь-
ными, излишне оптимистическими представлениями о  возможностях рыночных 
механизмов в решении социальных вопросов, поскольку условия, в которых мы 
начинаем крутой экономический поворот, далеко не благоприятны. У нас не хва-
тает квалифицированных кадров для организации рыночной экономики, нет в до-
статочном количестве конвертируемой валюты, нет конкурентоспособных товаров, 
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с которыми мы могли бы выйти на мировой рынок. Все это надо создавать практи-
чески на голом месте, одновременно вытягивая из болота изрядно запущенное, по-
дорванное развалом традиционных связей народное хозяйство.

Словом, нас ждет без сомнения, нелегкое время, трудности коснутся многих. Од-
нако выход из кризиса невозможен без напряженного, эффективного, высокопро-
изводительного труда, без определенных жертв, на которые надо идти сознательно, 
твердо помня при этом, что благополучие каждого — в его собственных руках. Очень 
важно в этот период сохранить национальное согласие, консолидацию — это непре-
меннейшее условие улучшения жизни. Важно взяться за дело, не отвлекаясь на мел-
кую политическую суету. У нас есть все возможности, огромный производственный 
и научно-технический потенциал, замечательные трудовые традиции, чтобы за ко-
роткий срок шагнуть вперед, к процветанию республики. Мы обязаны дать импульс 
рождению новых общественных отношений, лишенных лицемерия и ханжества, про-
никнутых атмосферой свободы, высокого предназначения человека.

Думаю, некоторых результатов нам уже удалось достичь.
Сегодня в республике реально действует новый, негосударственный сектор, зая-

вивший о себе как в финансовой сфере, так и во многих отраслях промышленности, 
строительства и особенно сельского хозяйства. Он концентрирует в себе трудовые 
и интеллектуальные усилия сотен тысяч людей, готовых профессионально и психо-
логически к рыночным отношениям. К этому следует добавить, что заметно изме-
нилась структура государственного и хозяйственного управления, хотя и с трудом, 
но нам удалось снять многие административные преграды на пути к рынку, обеспе-
чить простор деловой инициативе трудящихся.

Основой всего этого стала правовая база рыночной экономики. Приняты важ-
нейшие законы, регулирующие вопросы собственности, развития предпринима-
тельства, занятости населения, налогообложения, развития крестьянского хозяй-
ства, потребительской кооперации. Положено начало процессам приватизации 
и демонополизации государственного сектора экономики, плюрализму форм соб-
ственности. Действует указ Президента о переходе государственных организаций 
и предприятий союзного подчинения в ведение правительства республики.

Все мы должны четко осознавать, что суверенитет — не самоцель, и только тог-
да он будет наполнен реальным содержанием, когда произойдут решительные из-
менения к лучшему в жизни людей. Конечно, о каких-либо существенных сдвигах 
в благосостоянии населения республики говорить пока не приходится, однако неко-
торые положительные тенденции в минувшем году наметились.

так, несмотря на дефицит бюджета, приняты законы о минимальной заработной 
плате и социальных гарантиях в области оплаты труда. Определен законодательный 
порядок индексации денежных доходов граждан. В рамках социальной защиты на-
селения предусмотрена полная и частичная компенсация потерь в его денежных 
доходах, вызванных ростом цен на товары и услуги, развитием инфляционных про-
цессов. С апреля нынешнего года увеличена заработная плата работникам народ-
ного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры. Первоо-
чередное внимание уделяется созданию системы защиты малообеспеченных граж-
дан, установлены новые размеры пособий многодетным семьям, одиноким мате-
рям, детям-сиротам и инвалидам, а также пенсий по старости и инвалидности, сти-
пендий студентам и учащимся.
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Одним из первых моих указов как Президента Казахской ССР был указ о допол-
нительных льготах инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, семьям погибших военнослужащих, с пониманием восприня-
тый общественностью республики.

Для оказания медицинской, социальной и  материальной помощи одиноким 
престарелым, инвалидам, войны и труда, другим малообеспеченным создан респу-
бликанский фонд благотворительности. В соответствии с законом о занятости так-
же действует соответствующий государственный фонд. Осуществляется бесплатная 
профессиональная подготовка и переподготовка высвобождаемых работников и не-
занятого населения, начаты выплаты пособий по безработице. Введено доброволь-
ное страхование граждан на случай потери работы.

Занимаемся мы и вопросами насыщения потребительской корзины. так, темпы 
производства непродовольственных товаров народного потребления по сравнению 
с предыдущим годом возросли на 104%, особых успехов добились предприятия лег-
кой промышленности, находившиеся ранее в союзном подчинении. В Джамбулской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской и Целиноградской областях этот показатель воз-
рос в пределах 112-126%, что позволило в нынешнем году дать населению республи-
ки различных товаров на 270 млн. рублей больше, чем в прошлом. накануне праздни-
ка я хотел бы отметить работу таких предприятий, как обувное объединение «Джеты-
су», талгарская швейная фабрика, карагандинская фабрика «Динамо», Кокчетавский 
завод бытовой химии, Петропавловский завод имени С.М. Кирова, Целиноградский 
горно-химический комбинат, производственное объединение «Чимкентшина».

В республике налаживается производство сложной бытовой техники, например, 
пылесосов, швейных машин. Сошли с  конвейера первые телевизоры казахско-
корейского совместного предприятия.

Гораздо сложнее обстоят дела с продовольственными товарами. Благодаря на-
стойчивой работе по увеличению выпуска продовольствия внутри республики и на-
лаживанию межреспубликанских горизонтальных связей полностью удовлетворя-
ется спрос на хлебопродукты, на уровне 90% по отношению к прошлому году со-
хранена реализация мяса, молока, рыбы, масла животного и растительного, пло-
дов и овощей. Мне уже приходилось говорить, но повторю еще: мы ни в коем слу-
чае не должны допустить снижения достигнутого уровня потребления хлебопродук-
тов, муки и круп, мясопродуктов и других видов продовольствия. Стабильно будут 
поступать в продажу овощи и картофель.

К решению продовольственной проблемы, опираясь на новые законы, все актив-
нее подключается как сельское, так и городское население. Появились тысячи фер-
мерских хозяйств, развиваются личные подворья. Уже в этом году удалось выделить 
земельные участки под огороды более чем 800 тысячам семей, свыше 900 тысяч 
семей имеют дачи. Это позволило только в нынешнем году получить дополнительно 
300 тысяч тонн картофеля и овощей. А спрос на землю под огороды и дачи остается 
очень высоким. Полагаю, в скором будущем мы решим и эту проблему.

Как и прежде, много нареканий адресуется сфере услуг, хотя их объем в теку-
щем году заметно вырос и ныне составляет в среднем на одного жителя 150 ру-
блей. Речь идет, в первую очередь, о повышении качества обслуживания. А здесь 
только один путь — разгосударствление и приватизация. Уже в этом году намече-
но приватизировать 7 тысяч мелких предприятий сферы быта.
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Среди проблем, которым в  республике придается первоочередное значение, 
находится и  совершенствование жилищно-коммунального хозяйства. Ввод жи-
лья, благоустройство идут у нас неплохими темпами. Однако спрос остается высо-
ким. Поэтому очень важно добиться полного использования государственных ка-
питальных вложений в жилищное строительство и развитие коммунальных услуг. 
По-прежнему актуальны вопросы, связанные с индивидуальным жилищным стро-
ительством. Большие надежды мы возлагаем на приватизацию жилья. населению 
уже продана 61 тысяча квартир площадью свыше 3 млн. кв. метров на сумму 
136 млн. рублей.

В условиях суверенного государства по-особому стоят вопросы народного обра-
зования, науки, здравоохранения и культуры. Долгие годы капиталовложения во 
все эти сферы осуществлялись по пресловутому остаточному принципу. В результа-
те они находятся в плачевном состоянии, на исправление которого потребуется не 
один год. тем не менее, даже сейчас, когда приходится латать бесконечные дыры 
в республиканском бюджете, правительство предпринимает все возможные меры, 
чтобы улучшить положение.

По-новому разворачивается медицинское и  лечебное обслуживание насе-
ления, введен ряд объектов здравоохранения, под лечебные учреждения пере-
дано немало высвобождаемых помещений. только в  этом году созданы научно-
исследовательские институты урологии в Алма-Ате, радиационной медицины и эко-
логии в Семипалатинске. налаживается сеть современных диагностических и реа-
билитационных центров и центров оказания квалифицированной медицинской по-
мощи инвалидам и детям.

За непродолжительное время в сфере народного образования открыт ряд но-
вых учебных заведений, в том числе университетов. В рамках реализации Зако-
на «О языках в Казахской ССР» открыто дополнительно к действующим более 600 
детских садов и 200 общеобразовательных школ с казахским языком воспитания 
и обучения. Всего же в республике работает около 3 тысяч таких школ.

Хорошо развиваются дошкольные и школьные учреждения, в которых дети учат-
ся говорить на уйгурском, узбекском и таджикском языках. В школах введено из-
учение как родных 15 национальных языков: немецкого, корейского, дунганского, 
польского, греческого и других.

Обучение на государственном языке организовано практически во всех вузах 
Казахстана.

Активно выполняется программа подготовки кадров для работы в условиях рын-
ка. Кстати сказать, признанный авторитет в области рыночной экономики, амери-
канский ученый В. Леонтьев говорил: «Пока вы не откроете дорогу талантам, вам 
не решить ни одной из ваших проблем». Действительно, кадровая политика стала 
сегодня самой актуальной. И если мы всерьез намерены совершить переход от ко-
мандной системы к рыночной, то должны учиться этому у тех, кто прошел этот путь, 
причем учить нашу талантливую молодежь. С этой целью в республике был прове-
ден конкурс, и первая группа из 20 человек в начале ноября поедет в США на ста-
жировку. также в ноябре направим группы в Южную Корею и турцию. Установле-
ны контакты по подготовке к стажировке кадров в Германии, Сингапуре, Китае, и, 
думаю, эта работа будет с каждым годом расширяться.
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Активизируется подготовка кадров и  непосредственно в  республике. только 
в  текущем году в 14 вузах организована подготовка специалистов по 18 новым 
программам, непосредственно связанным с проблемами внутреннего и внешнего 
рынка. В ближайшем будущем мы намерены пригласить преподавателей из США 
и ряда государств Западной Европы за счет созданного Фонда экономических и со-
циальных реформ Казахстана.

Как видите, нам пришлось решать огромное количество новых разнообразных 
проблем. Повседневно сталкиваясь с  ними, все больше и  больше убеждаешься, 
что решать их самостоятельно, в  одиночку, без интеграции с  другими республи-
ками, очень трудно. Казахстан и  раньше всемерно стремился крепить добросо-
седские связи, последовательно занимал твердую позицию в отношении Союзно-
го договора. Вы знаете, по каким причинам его подписание не состоялось. Оцени-
вая сегодня события последних месяцев, приходишь к выводу, что прежний Союз-
ный договор был абсолютно нереален. И в первую очередь — из-за невозможно-
сти какого-либо компромисса с командно-административной системой, совершен-
но не приемлевшей суверенитета республик, видевшей в нем главную угрозу свое-
му существованию.

Августовский переворот убедительно показал, насколько велик антагонизм 
между старым тоталитарным режимом, прежней идеологией и новыми демокра-
тическими устремлениями народов. Вместе с тем, бесславный конец пресловуто-
го ГКЧП был закономерен. никто уже не сможет повернуть историю вспять, вновь 
надеть тоталитарное ярмо на шею народу, вдохнувшему воздух свободы. Однако ни 
при каких обстоятельствах нельзя забывать, что абсолютной независимости не су-
ществует. Все мы, живущие в этом мире, зависим друг от друга, будь то полити-
ческая, экономическая, экологическая или любая другая сфера общественных от-
ношений. наш святой долг — сохранить традиционные дружеские связи со всеми 
республиками страны, особенно с Россией, доказавшей в тяжелые дни путча свою 
непоколебимую приверженность идеалам демократии. Этому мы уделяли и будем 
уделять самое пристальное внимание.

Как вы знаете, в минувшем году заключены договоры и соглашения с Росси-
ей, Украиной, Беларусью, Эстонией, Узбекистаном, Кыргызстаном, таджикиста-
ном, туркменией и Азербайджаном, которые оказывают большое влияние на вы-
полнение взаимных обязательств, утверждение нашей самостоятельности в реше-
нии региональных проблем. Совершенно особое место в  укреплении экономиче-
ских связей занимает алма-атинская встреча руководителей 13 суверенных респу-
блик. В результате напряженной работы 8 республик — РСФСР, Украина, Бела-
русь, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, таджикистан и туркмения — выразили 
готовность подписать договор об экономическом сообществе до 15 октября, а Мол-
дова, Грузия, Армения и Азербайджан намерены присоединиться к нему позже.

не боясь переоценить это событие, скажу, что оно имеет огромные позитивные 
перспективы. не случайно алма-атинская встреча была воспринята всеми в стра-
не и в мире как добрый знак, как надежда на сохранение содружества народов, 
связанных общей судьбой. В наших силах сделать так, чтобы надежда эта сбылась.

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Казахстан высту-
пает сегодня самостоятельным субъектом международных отношений. За прошед-
ший период мы широко распахнули окно в цивилизованный мир, который только 
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сейчас начинает узнавать нашу республику, ее место на политической и экономиче-
ской карте, неограниченные возможности в деловом сотрудничестве. Расширяются 
межправительственные и деловые контакты Казахстана с США, Францией, Австри-
ей, Великобританией, Германией, Японией, Сингапуром, Италией. Особенно тесные 
отношения у нас устанавливаются с турецкой Республикой, Синьцзян-Уйгурским 
автономным районом КнР, Республикой Корея. Свидетельством повышающейся 
роли Казахстана на международной арене стали мои встречи с Президентом США 
Джорджем Бушем, Госсекретарем США Джеймсом Бейкером, Президентом Респу-
блики Корея Ро Дэ У, Президентом турции тургутом Озалом, Премьер-министром 
Великобритании Джоном Мейджором и бывшим Премьер-министром — Маргарет 
тэтчер, старшим министром Республики Сингапур Ли Куан Ю, другими видными 
политическими деятелями.

Большое внимание мы уделяли развитию внешнеэкономических связей. Сегодня 
их участниками являются сотни предприятий и организаций республики. У нас за-
регистрировано 35 совместных предприятий, действуют 16 внешнеэкономических 
ассоциаций, открыт совместный международный коммерческий банк. С участием 
иностранных партнеров организованы производство нескольких видов наукоем-
кой продукции, в  том числе современных телевизоров, переработка кожевенно-
мехового и других видов сельскохозяйственного сырья, выпуск строительных мате-
риалов. Конкретным шагом к возрождению торгового «Шелкового пути» стал ввод 
в  эксплуатацию железнодорожной магистрали «Дружба-Алашанькоу», которая, 
безусловно, будет содействовать дальнейшему развитию сотрудничества Казахста-
на со странами Восточного региона.

Должен сказать, что наша ориентация на Восток обусловлена не столько гео-
графическим положением республики, этнической близостью и  общностью куль-
тур, хотя и это имеет немаловажное значение, сколько тем обстоятельством, что 
рыночный опыт этих стран для нас более приемлем. наши проблемы для них на-
много понятнее, чем, скажем, для высокоразвитых стран Запада. Контакты с Кита-
ем, турцией, Республикой Корея, Сингапуром уже сегодня приносят реальные пло-
ды. например, во время моего недавнего визита в турцию был подписан ряд кон-
кретных документов, среди которых я  бы отметил соглашения между Казахской 
ССР и турецкой Республикой в области транспорта и телекоммуникаций, о торгово-
экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Был обсужден комплекс во-
просов, связанных с трансазиатской железнодорожной магистралью «Пекин-Алма-
Ата-ташкент-Стамбул». Ввод ее в строй существенно изменит схему мировых гру-
зопотоков, даст Казахстану и всей Средней Азии надежное сообщение со странами 
Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, достигнута до-
говоренность о регулярном воздушном сообщении между Алма-Атой и Стамбулом.

Для обеспечения прямой телекоммуникационной связи между Казахстаном 
и турцией в 1992 году в Алма-Ате будет построена наземная 30-канальная стан-
ция, которая станет действовать через космический спутник «Интенсат», обеспечи-
вая устойчивую телефонную связь и обмен телепередачами.

В результате переговоров в Анкаре и Стамбуле между деловыми кругами Казах-
стана и турции подписаны контракты в различных областях экономики на сумму 
почти 28 млн. долларов.
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не менее интересные деловые контракты подписаны с китайскими и корейски-
ми предпринимателями.

Хочу подчеркнуть, что, решая вопросы, связанные с зарубежными инвестиция-
ми, мы стремились быть равноправными партнерами, настойчиво искали наиболее 
оптимальные, выгодные для республики варианты делового сотрудничества. Опыт 
этой работы убедил нас в том, что деловой, чисто хозяйственной сметки здесь явно 
недостаточно. Практическая реализация этой задачи требует политической ста-
бильности общества, четкого разграничения прав национальных и наднациональ-
ных структур, создания соответствующей системы правовых гарантий для функци-
онирования зарубежного бизнеса. Деловые круги Запада и Востока, безусловно, 
заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал сферой приложения их капитала. но 
они не хотят бросаться к ним очертя голову, рискуя безвозвратно все потерять. Они 
обоснованно желают убедиться в прочности фундамента, на котором будут строить-
ся наши двусторонние и многосторонние отношения.

Вот почему мы уделили столь пристальное внимание государственно-правовому 
обеспечению внешнеэкономических связей. Верховный Совет республики принял 
целый пакет документов, среди которых я бы особо выделил законы «Об основных 
принципах внешнеэкономической деятельности Казахской ССР», «Об иностранных 
инвестициях», «О свободных экономических зонах». Большое значение имели раз-
работанные Кабинетом Министров концепция и соответствующая программа раз-
вития внешнеэкономической деятельности, образование республиканского валют-
ного комитета. Вы знаете, что для обеспечения самостоятельности во внешнеэко-
номической сфере нами приняты решения об образовании собственных Валютного 
и Алмазного фондов, золотого запаса республики. Изучаются вопросы, связанные 
с возможным введением казахстанской валюты.

Как показала недавно прошедшая московская конференция по человеческому 
измерению, важным фактором, способствующим развитию экономического сотруд-
ничества, является решение проблемы защиты прав человека в СССР. В частно-
сти, зарубежные политики и бизнесмены серьезно обеспокоены незатухающими 
в различных регионах страны конфликтами на межнациональной почве. но в пер-
вую очередь — это наша боль, наша беда. Сегодня, когда развалившийся центр 
утратил свое влияние и показал полную неспособность эффективно влиять на раз-
витие событий, Россия и Казахстан взяли на себя нелегкую миссию урегулирова-
ния армяно-азербайджанского конфликта. Уверен, что высокий авторитет наших су-
веренных республик поможет остановить кровопролитие, принести мир и спокой-
ствие измученным народам. Правда, дело это очень трудное, требующее макси-
мального напряжения и физических, и нравственных сил.

находясь вместе с Борисом Ельциным в нагорном Карабахе, я еще раз воочию 
увидел, насколько могут быть хрупки и уязвимы отношения между нациями, ка-
кое огромное горе может принести людям ожесточенное противостояние. Защищая 
мир в Карабахе, я защищал его и в нашей республике, потому что никакие границы 
и никакой суверенитет не остановят пожара межнациональной розни. Остановить 
его может только добрая воля народов, их высочайшая ответственность за сохра-
нение подлинно братских, добрососедских отношений. надеюсь, казахстанцы это 
хорошо понимают и не допустят даже малейшей трещины в монолите нашей друж-
бы, даже намека на какой-либо межнациональный конфликт. Со своей стороны  
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правительство Казахстана и  я, как Президент, будем и  впредь последовательно 
проводить в  жизнь взвешенную национальную политику, решительно пресекать 
любые провокационные действия, направленные на подрыв нашего интернацио-
нального единства.

В адрес президиума конференции по человеческому измерению СБСЕ мной на-
правлена телеграмма, в которой я заявил, что Казахстан, являясь суверенной ре-
спубликой, считает себя преемником обязательств, принятых СССР перед миро-
вым сообществом по этой проблеме, и гарантирует права человека любой нацио-
нальности, вероисповедания и партийности. Кроме того, выразил готовность в лю-
бое время принять в Казахстане международную комиссию по контролю за соблю-
дением прав человека. Сообщение об этом факте облетело весь мир, подняло пре-
стиж нашей республики. Думаю, это абсолютно правильный шаг, приближающий 
нас к уровню истинно цивилизованного государства.

Возросший авторитет республики я во многом связываю с аргументированной, 
глубоко последовательной и взвешенной позицией, занятой нами в вопросах эко-
логии, в отношениях с военными ведомствами. При действенной поддержке обще-
ственных организаций и движений мы добиваемся, чтобы на казахской земле пре-
кратили безответственно, как им вздумается, хозяйничать любые ведомства. Сви-
детельством тому стало закрытие Семипалатинского полигона. надеюсь, в самое 
ближайшее время наше правительство начнет переговоры о судьбе других военных 
полигонов, расположенных на территории республики.

С прежней настойчивостью мы продолжим работу и по спасению Арала. Я хо-
тел бы только подчеркнуть, что не голая конфронтация, а взвешенный, разумный 
подход должен лежать в основе решения экологических и военных проблем. Имен-
но конструктивные переговоры позволили нам наладить плодотворное сотрудниче-
ство с Министерством атомной промышленности, ведомствами, работающими на 
космос.

Мы примем все необходимые меры для того, чтобы создать надежный контроль 
за находящимися у нас ракетами стратегического назначения. Он должен осущест-
вляться в рамках единой обороны страны с обязательным участием представителей 
Казахстана. наряду с этим мы будем всемерно способствовать радикальному со-
кращению стратегических наступательных вооружений в соответствии с подписан-
ным советско-американским договором.

Вообще, хочу сказать, что участие республики в военном строительстве — одно 
из существенных направлений реализации провозглашенного суверенитета. не от-
вергая идею сохранения единых Вооруженных Сил и пограничных войск, мы наме-
рены строить свои отношения с войсками, дислоцированными на территории Ка-
захстана, на строжайшей правовой основе, с обязательным соподчинением их Пре-
зиденту республики. С этой целью сейчас прорабатывается вопрос создания спе-
циального органа управления войсками, которым, возможно, станет Госкомитет по 
вопросам обороны Казахской ССР.

Важным звеном в укреплении безопасности республики должно стать создание 
национальной гвардии. Этот шаг вполне правомерен и необходим, если учесть тра-
гические августовские события.

В соответствии с моим указом, начиная с осени нынешнего года, призыв граж-
дан на военную службу будет осуществляться под непосредственным контролем 
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государственных органов республики. В первую очередь, мы укомплектуем части 
и соединения, находящиеся на нашей территории, и только затем незначительная 
часть призывников-казахстанцев отправится за пределы Казахской ССР для про-
хождения службы на флоте, в военно-воздушных и десантных войсках.

нельзя не сказать и о тех актах, которые были приняты в сферах устройства 
и организации власти и управления. Приняты законы «О местном самоуправлении 
и местных Советах народных депутатов Казахской ССР», «О Кабинете Министров 
Казахской ССР», внесены соответствующие изменения в Конституцию республики. 
на очереди рассмотрение законов «О государственной службе в Казахской ССР» 
и «О Прокуратуре Казахской ССР».

В ближайшее время предстоит принять законодательные акты о  гражданстве 
и миграции. Здесь мы исходим из того, что народ Казахстана является единствен-
ным носителем суверенитета и  источником государственной власти. Гражданам, 
проживающим на территории республики, — так записано в Декларации — гаран-
тируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией. Отныне Казахская 
ССР берет на себя регуляцию всех миграционных процессов.

Сейчас соответствующими органами изучаются вопросы, связанные с символи-
кой Казахстана — его гербом, гимном и флагом, а также орденами, которыми бу-
дут награждаться граждане нашей суверенной республики.

Оглядываясь назад, с удовлетворением убеждаешься, что сделано, пожалуй, не-
мало. но процесс суверенизации, строительства нового, современного во всех от-
ношениях государства еще только начинается. Поэтому очень важно уже сегодня 
определить его основные контуры, так сказать, ту единственно верную генераль-
ную линию, следуя которой мы сможем вывести Казахстан на столбовую дорогу ми-
ровой цивилизации.

В этой связи особо отмечу, что наше стремление к экономическому суверени-
тету ни в коей мере не отрицает принципов интеграции и единого экономического 
пространства, которые, в свою очередь, требуют эффективно действующих межре-
спубликанских структур. В настоящее время мы сталкиваемся с определенным со-
противлением некоторых республик, которые в силу политических и иных обстоя-
тельств с трудом идут на подписание договора об экономическом сообществе. Это, 
в частности, показала недавняя встреча руководителей 13 суверенных республик 
в Алма-Ате. Высоко оценивая ее результаты, все-таки не могу не сказать о глав-
ной причине, тормозящей пока процесс здорового экономического сотрудничества. 
на мой взгляд, она состоит в том, что между республиками еще отсутствуют насто-
ящие рыночные связи. В этих условиях любая хозяйственная зависимость пугает, 
становится не консолидирующим, как во всем мире, а разъединяющим фактором.

Думаю, со временем положение в корне изменится. Мы неизбежно все вместе 
придем к идее общего рынка, без реализации которой невозможно войти в русло 
современной цивилизации. Скажу больше: объективная экономическая целесоо-
бразность заставит нас создать общий рынок открытого типа, предполагающий ши-
рокое, многовариантное привлечение в него западного предпринимательства.

Я убежден, что рано или поздно мы обязательно придем и к равноправному по-
литическому союзу. Уже сейчас остро чувствуется необходимость действенного ме-
ханизма регуляции взаимоотношений между суверенными республиками и их по-
литическими органами самого разного уровня. Посмотрите на Западную Европу, 
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на страны, входящие в общий рынок. У каждой из них нет недостатка в суверени-
тете, однако интеграция заставляет искать пути к формированию межгосударствен-
ного пространства. Руководствуясь экономической целесообразностью и здравым 
смыслом, эти страны создали целый ряд общих политических структур, сделали по-
стоянной практику согласования отдельных элементов своего внешнеполитического 
курса. Более того, законы европарламента имеют приоритет перед законами госу-
дарств, и если закон данной страны вступает в противоречие с общеевропейским 
законом, будь добр, меняй свое законодательство или выходи из общего рынка.

Говорю это к тому, чтобы предостеречь некоторых ревнителей безграничного су-
веренитета от скоропалительных решений. нельзя разрушать все до основания, 
чтобы затем вновь начинать проходить пройденное, тратить силы и время на изо-
бретение велосипеда. нельзя доводить децентрализацию до абсурда, опускать ее 
ниже разумного уровня.

Думаю, сегодня осознанной политической интеграции мешает отсутствие у ре-
спублик опыта межгосударственного общения как на двусторонней, так и на мно-
госторонней основе. С  другой стороны, серьезным препятствием является про-
шлый опыт жизни в тоталитарном государстве, элементарный страх вновь оказать-
ся в подчиненном положении. не случайно само слово «союз» вызывает у руково-
дителей многих республик бурную отрицательную реакцию. Значит, нужно время, 
чтобы все стало на свои места.

Лично для меня несомненно, что наша будущая политическая коалиция примет 
форму конфедерации — союза суверенных государств, к компетенции которого бу-
дут отнесены такие важные вопросы государственной жизни, как объявление вой-
ны и заключение мира, заключение субъектами конфедерации общих союзов и до-
говоров с иностранными государствами, вопросы обороны, использования желез-
ных дорог, воздушного и морского транспорта, атомной энергетики, организации 
банковского, почтово-телеграфного дела и т.д. Хочу подчеркнуть, что уже сам тип 
коалиции свидетельствует о том, что это будет качественно новое политическое об-
разование, в корне отличающееся от былого СССР. на мой взгляд, равноправны-
ми субъектами конфедерации должны стать как бывшие союзные, так и автоном-
ные республики.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в Казахстане, как и во многих других ре-
спубликах, идея национального возрождения на основе государственного сувере-
нитета овладела сознанием масс, отодвинула на второй план и классовые, и пар-
тийные интересы. такое явление исторически закономерно. Оно отражает процесс 
распада унитарного альянса, освобождения народов от пут тоталитаризма, их за-
ветное и долго сдерживаемое желание научиться жить не по указке, а самостоя-
тельно, в свободном пространстве.

В этих условиях у  сравнительно молодой казахской нации появился истори-
ческий шанс, используя достижения современной цивилизации, руководствуясь 
принципами экономической целесообразности и здравым смыслом, в максималь-
но сжатые сроки совершить переход от тоталитаризма и  хозяйственной разрухи 
к демократии и благосостоянию.

Однако, говоря об этом, хочу особо подчеркнуть, что я не являюсь сторонни-
ком «модного» в последнее время утверждения о том, будто осуществление ради-
кальных экономических и демократических преобразований наиболее эффективно 
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происходит в мононациональном государстве. Уверен, что специфика многонацио-
нального Казахстана имеет огромные преимущества. Дружба народов — не толь-
ко наше главное и, пожалуй, самое уникальное достояние, но наша вера, наша на-
дежда.

Уважаемые братья!
Годовщина принятия Декларации о  государственном суверенитете Казахской 

ССР совпала со значительными событиями в жизни нашей республики, которые 
наталкивают на определенные выводы. Мы только вчера вернулись с космодрома 
«Байконур». Вы хорошо знаете, что там первый космонавт казахского народа тох-
тар Аубакиров стартовал на орбиту. Сегодня я по системе космической связи бе-
седовал с тохтаром и его товарищами. настроение у всех хорошее, полет продол-
жается. Пользуясь случаем, хочу передать вам и в вашем лице всему многонацио-
нальному народу Казахстана поздравления тохтара с Днем Республики, его поже-
лания всем землякам счастья и процветания. Передать его поздравления я считаю 
для себя большой честью.

Еще одно важное событие — недавняя встреча в Алма-Ате руководителей 13 су-
веренных государств. В результате этой встречи мы сделали крупный шаг в сторо-
ну долговременного и плодотворного сотрудничества в рамках единого экономиче-
ского сообщества. Сознание того, что в эти трудные для нашей страны дни Казах-
стан стал республикой, определяющей позитивные тенденции во внутренней поли-
тике, стремится сохранить единое экономическое пространство, укрепить стабиль-
ность общества, стало движущей силой этих инициатив.

такие события, поднимающие авторитет республики, — результат нашей с вами 
плодотворной работы, проведенной в течение года в различных направлениях. Бла-
годаря ей был создан фундамент государственного суверенитета Казахстана, зало-
жена основа его национальной независимости.

Впереди нам предстоят еще более ответственные дела. И отрадно то, что у нас 
есть теперь на что опереться. Суверенитет, который мы обрели на трудном пути пе-
рестройки, — это главный залог общественного прогресса, потому что свободные 
люди в свободном государстве могут оправданно надеяться на осуществление тех 
целей, к которым они стремятся. Образно говоря, космический корабль нашей ре-
спублики стартовал удачно. Это вселяет уверенность, что наш Казахстан, несмотря 
на все трудности, сможет подняться на историческую орбиту, займет свое достой-
ное место в цивилизованном мировом сообществе. Ради этой замечательной цели 
мы сегодня живем и трудимся.

Уважаемые друзья! Позвольте мне в  вашем лице поздравить всех земляков-
казахстанцев с нашим большим праздником — Днем Республики, пожелать креп-
кого здоровья, счастья и процветания!
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Выступление
на встрече с избирателями г. Алма-Аты  

и Алма-Атинской области
г. Алма-Ата, 15 ноября 1991 года

Дорогие друзья!
Примите искреннюю признательность за то, что пришли на эту встречу. Я благо-

дарю доверенных лиц, всех выступавших за добрые слова в мой адрес. Говоря от-
кровенно, участие в нынешней предвыборной кампании дается мне нелегко. Слиш-
ком много непредсказуемых, совершенно, непредвиденных проблем обрушилось 
на нашу и без того измученную страну. Особенно в последние месяцы они нараста-
ют, как снежный ком, и решать их становится все труднее и труднее. А люди ждут 
от тебя реальной отдачи, ждут, когда наступит обещанное улучшение жизни.

Я и сам с надеждой смотрю в будущее. И порой кажется: вот-вот забрезжит свет 
в конце туннеля. но приходят новоявленные «спасители Отечества» в лице членов 
ГКЧП и в считанные часы хоронят с таким трудом подготовленный к подписанию 
Союзный договор. Или, например, как снег на голову падает известие о том, что 
Россия отпускает цены, нимало не заботясь, как это «аукнется» в Казахстане и дру-
гих республиках, хотя мы имеем договор о согласовании позиций. Я не говорю уже 
о межнациональных конфликтах, вспыхивающих то тут, то там, о развале экономи-
ческих связей между республиками. Все это вместе взятое создает мощнейший де-
стабилизирующий фактор, лишающий нас возможности нормально жить и рабо-
тать. Ведь Казахстан не в безвоздушном пространстве находится — любое негатив-
ное явление в стране не проходит для нас бесследно.

Словом, обстановка тяжелая. И я отдаю себе отчет в том, что не самое сейчас 
лучшее время для предвыборной кампании, кто бы ни был кандидатом в Президен-
ты. тем более что невозможно обещать сиюминутного чуда, быстрого улучшения на-
шей разладившейся жизни. только что я вернулся из поездки по Западному Ка-
захстану. Побывал в самой глубинке — в колхозах, совхозах, у самых простых лю-
дей. И даже там меня аксакалы с удивлением спрашивали: «Зачем нам эти выбо-
ры? Все тебя знают, верят тебе...». наверняка подобные вопросы витают и в этом 
зале, их задают себе миллионы казахстанцев, сидящие сейчас у своих телевизоров.

Да, казахстанцы меня знают, я не новичок. Моя работа, политика, которую про-
вожу вместе с Верховным Советом, с другими руководителями республики, вам из-
вестны, без ложной скромности скажу больше: я горжусь, что казахский народ ста-
новится известным в мире, поскольку на мировую арену смело выходит моя род-
ная республика.

ни для кого не секрет, что роль нашей республики в консолидации суверенных 
государств бывшего Союза, в организации единого экономического пространства 
высоко оценивают лидеры крупнейших стран мирового сообщества. И вы знаете, 
что это объективные оценки. Однако я уверен, что политический вес Президента, 
обладающего всенародным мандатом доверия, будет неизмеримо выше на миро-
вой арене и в стране. Сам факт проведения всенародных выборов значительно под-
нимет демократический престиж Казахстана, позволит решительнее наполнять его 
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суверенитет и независимость конкретным практическим смыслом. И это первая 
из ряда причин, по которым я согласился еще раз пройти через горнило выборов.

теперь вспомните августовские события. Политический анализ переворота по-
казал, что решительно действовать в экстремальной ситуации, успешно бороться 
против консервативных, реакционных сил способен только тот Президент, который 
получил свои полномочия из рук всего народа. Мне лучше, чем кому-либо, извест-
но, насколько живучи эти силы. Они еще не исчерпали своих ресурсов. так можем 
ли мы, зная это, рисковать нашей молодой, неокрепшей демократией?

третья причина заключается в том, что Казахстан — многонациональное госу-
дарство. Получив всенародное признание, Президент тем самым сможет опереться 
на поддержку всех наций и народностей республики. А это значит, что проводимая 
у нас политика межнационального согласия будет иметь еще более прочную осно-
ву. никто уже не обвинит Президента, что он радеет лишь об одной нации и игно-
рирует интересы других.

наконец, самое главное. необходимость прямых выборов диктуется сложной 
экономической ситуацией, требующей безотлагательного осуществления ряда кон-
кретных действий. Это непростые шаги навстречу грядущему рынку, которые, пря-
мо скажу, будут трудными и непопулярными у населения. Я имею в виду свобод-
ные цены, приватизацию, закрытие убыточных предприятий, что повлечет за собой 
безработицу, другие социальные стрессы. только имея мандат всенародного дове-
рия, Президент может решительно пойти на эти тяжелые, но абсолютно необходи-
мые меры, чтобы быстрее вырваться из экономической трясины, сократить затя-
нувшееся ожидание людьми лучшей жизни.

Словом, за какой вопрос ни возьмись, каждый жестко связан с проблемой все-
народных выборов. Как видите, она вызвана отнюдь не искусственно, а самой жиз-
нью. В ее основе вовсе не эгоистическое стремление получить всю полноту власти, 
как думают некоторые недалекие политики, а объективная необходимость. К тому 
же полнота власти предполагает и полноту ответственности. Брать же ее на себя, 
поверьте, нелегкое дело.

И еще. В принципе я не сомневаюсь в правильности уже сделанных и намеча-
емых политических шагов. но, чтобы быть уверенным наверняка, хочу знать мне-
ние всего народа как об избранных нами целях, так и о средствах их достижения. 
Думаю, такое желание с моей стороны вполне оправданно и объяснимо. Опреде-
литься с этим важно еще и потому, что мы оказались в тисках глубочайшего кри-
зиса, который находит свое выражение не только в неустроенности жизни миллио-
нов людей и социально-политической напряженности. Это и кризис общественного 
сознания, прежних взглядов и представлений. Он порождает мучительные вопро-
сы: как жить, во что и кому верить, что ждет страну, какой будет судьба наших де-
тей и внуков?

Я тоже задавал их себе и сейчас глубоко уверен, что возрождение и процвета-
ние республики возможны лишь в том случае, если в основу государственной поли-
тики будет положен тезис: не человек для государства, а государство для человека. 
на практике это означает построение в Казахстане такого общества, в котором обе-
спечивались бы все индивидуальные свободы личности и каждый мог бы реализо-
вать свои возможности, в котором именно человек будет главным социальным при-
оритетом деятельности любых экономических и политических структур.
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Чтобы выйти на такой уровень устройства нашего бытия, нужно решить ряд кар-
динальных проблем. Главная из них, на мой взгляд, — судьба государственности 
нашей страны. Пойдем мы и дальше вместе или каждая республика станет искать 
выход из кризиса в одиночку, на свой страх и риск? В одиночку, конечно, можно, 
если нас вынудят. но это означало бы дальнейший разрыв связей, спад экономики, 
ухудшение жизни, которых можно не допустить. Моя точка зрения на этот счет вам 
известна. Считаю, что мы сможем построить высокоразвитое общество только в со-
дружестве суверенных республик, сохранив единое экономическое пространство 
как общую основу взаимовыгодного сотрудничества. Именно поэтому мною пред-
принято столько усилий для заключения Договора об экономическом сообществе, 
который способен стать также стержнем будущего политического союза.

Лично для меня несомненно, что наша будущая политическая коалиция примет 
форму Союза суверенных государств, к компетенции которого будут отнесены такие 
важные вопросы государственной жизни, как единая оборона, связь, использова-
ние железных дорог, воздушного и морского транспорта, атомной энергетики и дру-
гие. Уже сам тип коалиции свидетельствует о том, что это будет качественно новое 
политическое образование, в корне отличающееся от былого тоталитарного государ-
ства, именуемого СССР и сохранившего в себе все признаки империи.

Другой круг проблем связан с  определением правильной стратегии и  такти-
ки движения к реальной независимости и самостоятельности Казахстана. Прини-
мая Декларацию о государственном суверенитете, мы подчеркивали, что для осу-
ществления провозглашенных в  ней принципов потребуются многие годы упор-
ной работы. Однако важные шаги уже сделаны. Республика окончательно порва-
ла с командно-административной системой, отказалась от беспрекословного под-
чинения воле центра. несмотря на конфликты политиков, непоследовательность 
в проведении реформ, Казахстан настойчиво проводил собственную линию, отве-
чающую интересам его народа. Для меня и впредь основной задачей будет отста-
ивание интересен республики, и прежде всего — прав ее граждан. нам предстоит 
принять законодательные акты о гражданстве и миграции. Здесь я исхожу из того, 
что народ Казахстана является единственным носителем суверенитета и источни-
ком государственной власти. Гражданам, проживающим на территории республи-
ки — так записано в декларации, — гарантируются все права и свободы, преду-
смотренные Конституцией. Казахская ССР возьмет на себя регуляцию всех мигра-
ционных процессов.

В контексте обеспечения прав и  свобод человека мы должны рассматривать 
и все проблемы национально-государственного устройства, национальной полити-
ки. Для меня никогда не было важней задачи, чем сохранение добрых межнаци-
ональных отношений и дружбы между народами, населяющими нашу республику. 
Сознавая свою ответственность за укрепление национальной государственности, 
за судьбу казахской нации, буду постоянно заботиться о возрождении ее культуры, 
языка и истории. Одновременно, руководствуясь Декларацией о суверенитете Ка-
захской ССР, приложу все силы к тому, чтобы в республике были созданы достой-
ные и равные условия жизни для всех ее граждан.

В целом мое видение проблем национальной политики и методы их решения ка-
захстанцам известны. Что касается роста национального самосознания — я под-
держивал и всеми силами буду поддерживать этот процесс. Однако очень важно, 
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чтобы он шел без перегибов, в направлении общемирового прогресса. В этой свя-
зи считаю, что у сравнительно молодой казахской нации сегодня появился исклю-
чительный исторический шанс: используя достижения современной цивилизации, 
основываясь на принципах экономической целесообразности и здравом смысле, 
в максимально сжатые сроки совершить переход от тоталитаризма и хозяйствен-
ной разрухи к демократии и процветанию. Чтобы: убедиться в этом, достаточно объ-
ективно оценить то, чего мы достигли хотя бы в течение минувшего года.

Безусловно, у нас много проблем, но давайте посмотрим на себя как бы со сто-
роны, глазами наших соседей. В  стране разруха, катастрофический спад эконо-
мики. Многие республики начали искать спасение в том, чтобы наглухо закрыть-
ся в своих национальных квартирах, отделить себя чужой беды. Другие рьяно взя-
лись за поиск виновных в своих несчастьях, и дело дошло до кровавой межнаци-
ональной бойни. третьи в это время занимались тем, что разыгрывали политиче-
скую карту, стремясь максимально обеспечить свои собственные интересы за счет 
интересов соседей. В целом же страна рухнула в пропасть оголтелого сепаратиз-
ма, отрицания даже тех нравственных ценностей, которые всегда и при любых об-
стоятельствах надо бережно и свято хранить. Мы тоже боролись за свой суверени-
тет и добились немалого на этом пути. но, вместе с тем, не допустили у себя ни 
повторения нагорного Карабаха, ни экономического беспредела. Мы не потеряли 
чувства братской семьи народов, честно и открыто протянули руку дружбы тем, кто 
в этом нуждался. В нынешнее тяжелое, смутное время Казахстан сохранил свое 
лицо, приобрел не врагов, а друзей. Обеспечив внутреннюю стабильность, респу-
блика делала и делает все возможное, чтобы распространить ее на остальные реги-
оны. Сегодня в нас видят гарантов будущей спокойной жизни народов, посредни-
ков в разрешении трудных споров. Вот цена последовательной, взвешенной поли-
тики, верности идеалам интернационализма. И у нас есть все основания гордить-
ся и дорожить этим.

А посмотрите, как к нам относятся за рубежом. Разве пойдут иностранные ин-
веститоры и политики на контакт с теми, кто в собственном доме не может наве-
сти порядок? К нам же идут без опаски. но это лишь одна сторона дела, другая со-
стоит в том, что внимательно следящие за нами страны Запада и Востока увиде-
ли в  нас не просто достаточно надежного экономического партнера. Они увиде-
ли наше стремление к подлинно демократическому, открытому, миролюбивому об-
ществу, проповедующему общечеловеческие ценности, и не только на словах. Ши-
рокий резонанс в мире вызвало казахстанское антиядерное движение, первый на 
планете Указ Президента государства о закрытии ядерного полигона. Это был Указ 
первого Президента Казахстана, получивший высокую оценку во всем мире. Мы 
высказали искреннее желание неукоснительно выполнять советско-американский 
Договор по ядерному разоружению. По достоинству оценено и мое приглашение 
в Казахстан группы экспертов по правам человека. не случайно республика го-
степриимно встречала таких признанных лидеров мирового политического процес-
са, как М. тэтчер, Дж.Бейкер, Г.-Д. Геншер, Ли Куан Ю и многих других. Словом, 
в минувшем году сделаны очень важные шаги к тому, чтобы суверенный Казахстан 
вошел в мировое сообщество, чтобы малоизвестный в прошлом казахский народ 
стал его равноправным и уважаемым членом, это не только моя заслуга — заслуга 
всех казахстанцев. Сегодня в этом зале находятся два человека, чьи судьбы могут 
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стать прекрасной иллюстрацией к  только что сказанному. Это — первый казах-
космонавт тохтар Аубакиров и его дублер талгат Мусабаев. Еще факт. на днях пер-
вый казах назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в одну из зару-
бежных стран. Уверен, что таких конкретных примеров наполнения суверенитета 
республики реальным содержанием будет еще немало.

Однако, говоря об этом, хочу особо подчеркнуть, что я не являюсь сторонни-
ком утверждения, будто осуществление радикальных экономических и демократи-
ческих преобразований может эффективно произойти только в мононациональном 
государстве. Вера в то, что каждый народ, то есть этнокультурная общность, может 
иметь свою государственность, — это миф, абсурд. Принцип «один народ — одно 
государство» не реализовался в  истории. на земном шаре три тысячи народов 
и только 170 государств. А вот в чем я уверен, так это в том, что специфика много-
национального Казахстана имеет огромные преимущества. Дружба народов — не 
только наше главное достояние, но наша вера, наша надежда. Это верный путь раз-
вития и казахской нации, и всех народов республики.

Мы сможем добиться успеха лишь на основе консолидации всего нашего об-
щества, всех политических сил. Лично я буду поддерживать и совместно работать 
с теми движениями и партиями, которые выступают за укрепление в республике 
стабильности, гражданского мира и согласия.

В своих программах большинство партий и движений ставят благородные цели, 
однако при этом консолидацию многие из них понимают как победу своей позиции 
над остальными. Это не лучшим образом отражается на темпах и характере прово-
димых нами реформ. Должен сказать, меня очень беспокоит то, что наиболее ак-
тивные и массовые движения у нас формируются не по идейным мотивам, а лишь 
по двум признакам — классовому или национальному. Это просто, но опасно. Де-
мократическое содержание в таком случае отходит на второй план.

Сегодня же от того, сумеют ли все эти силы найти основу для взаимодействия, 
во многом зависит судьба общенационального согласия в республике. Потому не-
обходимо единение, единение не ценой уступок, а  на базе критического перео-
смысления устоявшихся взглядов. Десятилетиями нас приучали осознавать необхо-
димость только борьбы противоположностей. Думаю, что настало время восстано-
вить в правах диалектическую логику и осознать необходимость совмещения про-
тивоположностей, без чего не может быть единства многообразия.

Я от всей души хочу поблагодарить общественный комитет в поддержку моей 
кандидатуры, партии и движения Казахстана, объединившие усилия в период ны-
нешней предвыборной кампании. Поблагодарить не только за помощь и поддерж-
ку, но и  за убедительную демонстрацию единства во имя большой благородной 
цели.

не могу не сказать теплые слова признательности и в адрес нашего духовен-
ства, которое также играет заметную консолидирующую роль в республике. Мои се-
годняшние встречи с главным муфтием духовного управления мусульман Казахста-
на Ратбеком и архиепископом Алма-Атинским и Семипалатинским Алексием еще 
раз утвердили меня в мысли, что и верующие люди республики горячо поддержи-
вают начатые нами преобразования.

Меня часто спрашивают: «Почему мы стали хуже жить?». При огромных сы-
рьевых ресурсах, природных богатствах, которых достаточно для жизни не одного  
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поколения, этот вопрос из чисто житейского сегодня становится политическим. Что-
бы разъяснить ситуацию, необходимо оглянуться в недалекое прошлое.

наша система, основанная на централизованном управлении, на монополии 
государственной собственности, полностью исчерпала свои возможности к концу 
1970-х годов. Страна держалась на плаву лишь за счет нефтедолларов и экспорта 
других видов сырьевых ресурсов. Положение усугублялось непомерно высокими 
расходами на армию, милитаризацией целых отраслей промышленности.

Из-за отсутствия экономических стимулов и механизмов практически остано-
вился научно-технический прогресс. неэффективность экономики, ее затратный ха-
рактер обусловили крайне низкий объем расходов на социальную сферу. По уров-
ню развития материальной базы здравоохранения, образования, культуры мы ока-
зались в пятом десятке стран мира. так называемая «уравниловка» в распределе-
нии материальных ресурсов, а также низкий уровень заработной платы практиче-
ски уничтожили мотивацию к труду, привели к эрозии трудовой этики, к социаль-
ной апатии населения. Чтобы отвлечь народ от внутренних забот, именно в этот пе-
риод административно-командная система занималась поиском внешних врагов. 
Экономический крах системы вкупе с идеологическими и политическими амбици-
ями толкал ее верхушку на прямые военные авантюры. Последний пример тому — 
Афганистан. И если бы не перестройка, мы вполне могли докатиться до самой на-
стоящей ядерной войны.

Для Казахстана все существующие проблемы усугублялись отсутствием реаль-
ного суверенитета. на его огромные природные богатства центр смотрел только как 
на источник дешевого сырья. немудрено, что такая структура привела к однобоко-
му развитию нашей экономики: в республике фактически отсутствуют не только со-
временные машиностроение и электроника, но и производство многих видов това-
ров народного потребления. Удручает и другое: в результате бесконтрольных дей-
ствий союзных министерств и  ведомств практически вся территория Казахстана 
оказалась зоной экологического бедствия.

Реально осознав все это, мы взяли твердый курс на открытую рыночную эко-
номику, которым идет весь цивилизованный мир. Путь этот непростой. Предстоит 
во многом изменить мышление, а также отношение к труду. В переходный период, 
как я уже говорил, нам придется столкнуться с безработицей, которая в скрытом 
виде есть и сейчас на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах и сегодня вместо 
нужных троих работают пятеро, отсюда малопроизводительный труд, низкий уро-
вень заработков.

Лишь в последние полтора-два года мы осознали, что только рыночная система 
может обеспечить эффективное использование ресурсов, создать условия для тех-
нического обновления производства.

В Казахстане в  целом выработан курс, направленный на выход из экономи-
ческого кризиса и переход к социальному рыночному хозяйству. Мы приступили 
к реализации комплекса антикризисных мер, которые позволят стабилизировать 
экономическое положение и создать необходимые условия для формирования ры-
ночных отношений. Их внедрение требует решительности. Многое зависит от пре-
одоления бюджетного дефицита, жесточайшего сокращения расходов. нам нужна 
собственная финансово-кредитная политика, разумеется, учитывающая положения 
Договора об экономическом сообществе. но все это требует анализа, экономиче-
ских расчетов.
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Первостепенными задачами для нас являются защита потребительского рынка 
в республике и решение продовольственной проблемы. В условиях разнобоя цен 
в различных республиках, разного уровня насыщенности рынка потребительскими 
товарами без этих мер не обойтись.

Считаю необходимым в  короткие сроки ввести боны или подобные им зна-
ки прежде всего на продовольствие. Они должны фигурировать вместе с рублем, 
и только при их наличии гражданам будут продаваться те или иные товары. Это не 
означает отказа от общего экономического пространства, закрепленного в Догово-
ре об экономическом сообществе. Речь идет о том, чтобы превентивно защитить по-
вседневные интересы граждан республики. Казахстан в этом году сам пострадал от 
засухи. Мы собрали менее половины прошлогоднего урожая. Конечно, продоволь-
ственного зерна на собственное потребление у нас достаточно, никакого голода не 
будет, но нам надо защитить внутренний потребительский рынок.

Для решения продовольственной проблемы необходимо в первую очередь до-
вести задания до областных Советов преобразовать до марта 1992 года убыточ-
ные и низкорентабельные колхозы и совхозы в ассоциации, союзы сельских коопе-
раторов или фермеров. Эффективно показал себя опыт перехода слабых хозяйств 
под эгиду облпотребсоюзов с обоюдного согласия. Районному звену следует смело 
идти на это, ибо у таких хозяйств, выполняющих, как и другие, госзаказ, появляет-
ся и прибыль, и добавочная продукция.

Стержневым для нас является вопрос усиления стимулов к труду. И очень важ-
но, с каких принципиальных позиций подходить к его решению. тоталитарный ре-
жим, лишив человека права собственности, в том числе и на свою рабочую силу, 
воспитал у народа мифоутопическое сознание. Это — постоянное упование на чудо, 
но оно не приходит, и тогда ищут виновных. И мы пока не отрешились от этого. Где-
то надежда на чудо в нас сидит и сегодня.

А ведь многие зарубежные экономисты убеждены в том, что Казахстан в состо-
янии за счет рационального использования имеющихся ресурсов самостоятельно 
реализовать многие программы своего экономического развития, без привлече-
ния крупных иностранных кредитов. Возможно, не все обстоит так оптимистично, 
но истины в этом немало. Премьер-министр Великобритании, где я был недавно 
с официальным визитом, высказывал такую мысль: советские республики должны 
помочь себе сами, чтобы быть уверенными в помощи извне.

Весь мировой опыт показывает, что основа благосостояния любого общества — 
предприимчивость и  предпринимательство каждого гражданина и  коллектива 
граждан. Чтобы это проявилось — надо дать людям собственность, возможность 
организовать свое дело. Поэтому ведется приватизация и разгосударствление, под-
держивается частное и коллективное предпринимательство.

Почему мы на это идем?
История доказала, что монополизм государственной собственности, особенно 

в обществе закрытого типа, каким был наш Союз, ведет к застою, перерождению 
общества в косную догматическую систему, в которой идеологическая доктрина ста-
новится выше здравого смысла и доводов разума. Посмотрите, как обстоят дела 
в процветающих странах мира со смешанной экономикой. В них доля государствен-
ной собственности весьма незначительна. В Японии и США она составляет около 
20%, в Великобритании и Франции — в пределах 40%.
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В нашей стране господство государственной, по существу ничейной, собствен-
ности в сочетании с принципом равенства, принявшим уродливый облик уравни-
тельности, привело к  падению интереса, равнодушию людей, потере динамизма 
развития.

В нашем мышлении раньше вообще не была заложена возможность кризиса 
и рыночного хозяйства. В рынке много для нас необычного, будут и досадные ошиб-
ки. но важно действовать, делать конкретные шаги. Сегодня мы страдаем от из-
бытка самокритики и стремления найти решения, которые удовлетворили бы даже 
твердолобых. Мы находимся пока в начале движения к рынку, нужно его форми-
ровать быстрее, ибо промедление может погубить экономику. В этой части я согла-
сен с Б.н. Ельциным, но двигаться здесь надо взвешенно, обдуманно, без суеты 
и опасного нетерпения. Я, например, призываю все республики отказаться на дан-
ном этапе от введения национальной валюты. Иначе к нашим нынешним нестыков-
кам и трудностям добавится масса других, и общее экономическое пространство 
станет пустым мифом. Позже, наверное, мы придем к национальным валютам, но 
сейчас, в условиях глубокого кризиса, это не ко времени и не к месту.

Перед нами стоит непростой вопрос — как сегодня разбудить интерес к труду? 
Совершенно ясно, что никого нельзя по-настоящему в этом заинтересовать, пока 
не будет должного насыщения потребительского рынка, то есть удовлетворения на-
сущных потребностей людей. Кардинальное решение проблемы состоит в структур-
ной перестройке народного хозяйства, но эта работа займет довольно длительный 
период времени. Поэтому для удовлетворения неотложных потребностей населе-
ния и создания у людей стремления лучше работать и больше заработать, на мой 
взгляд, следует выбрать несколько конкретных и экстренных приоритетов, которые 
должны идти впереди всех дел и за которые будут отвечать высокие должностные 
лица. Речь идет о следующем:

Продовольственное обеспечение. Об этом уже говорилось, и за решение этой 
проблемы персонально отвечает Премьер-министр С.А. терещенко.

Развитие строительного комплекса для населения, особенно реализация про-
граммы строительства жилья для молодежи и молодых семей создание для этих 
целей частных и  смешанных строительных фирм. Это направление закрепляется 
лично за первым заместителем Премьер-министра Е.Г. Ежиковым-Бабахановым. 
О сути самой программы я скажу ниже.

Создание мощностей по выпуску в год до 70-100 тысяч легковых автомобилей 
к 1995году и продажа их населению Казахстана. Сначала это будут сборочные про-
изводства, которые затем постепенно станут самостоятельными за счет развития 
вокруг них мелких предпринимателей, малых предприятий и производственных ко-
оперативов. Это поручено заместителю Премьер-министра К.К. Байкенову. Про-
блема трудная, капиталоемкая, но разрешимая.

Строительство предприятий по производству импортных холодильников и  ви-
деосистем с выпуском продукции уже в 1993 году. Это — в обязанностях вице-
президента Е.М. Асанбаева.

Обеспечение населения всевозможной мебелью и обувью за счет кооперации 
с зарубежными партнерами и внутрисоюзных возможностей с тем, чтобы снять эту 
проблему для населения республики в 1994 году. За ее решение ответствен перед 
народом Казахстана заместитель Премьер-министра К.А. Абдуллаев.
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Создание мощностей по выпуску не позднее 1994 года современных швейных 
машин для наших семей и медицинских препаратов из казахстанского сырья. За 
осуществление этого проекта отвечает заместитель Премьер-министра Д.X.Сембаев.

Организация в республике в объеме ее потребностей производства детского пи-
тания, баночного пива, баночных фруктовых и ягодных соков в 1994 году лежит на, 
плечах заместителя Премьер-министра Б.М. турсумбаева.

Указанные приоритеты усилят стимулы к труду, стремление больше накапливать 
средств, ибо все это в рыночных условиях будет стоить немалых денег.

Словом, реализация этих мер имеет для всех казахстанцев и судеб республи-
ки важное значение. В  людях должна родиться вера в  рыночные преобразова-
ния и новый порядок хозяйствования, а вместе с верой — и сама поддержка рын-
ка, без которой переход к нему просто не состоится. наши люди должны поверить 
в себя, иметь возможность за счет честного труда довести уровень своего благосо-
стояния до той грани, которая делает человека независимым от всевозможных па-
разитических структур, играющих на сегодняшнем дефиците.

Эта вера должна опираться на конкретные правовые гарантии и нормы. Мы на-
мерены в ближайшее время снять перед честным и цивилизованным предприни-
мателем все бюрократические препоны, оградить его от необоснованного вмеша-
тельства со стороны. И первым шагом должно стать, по-видимому, введение зая-
вочного порядка открытия малых и других частных и кооперативных предприятий, 
защита их от вымогательства местной администрации, понявшей расширение сво-
их прав как возможность через сомнительное запретительство идти к личному обо-
гащению.

Законы и ведомственные акты по их исполнению еще создают, с другой сторо-
ны, много возможностей для уловок и лазеек, которые позволяют увильнуть от на-
лога. Государство с пустой казной — это фикция. Поэтому здесь требуются взыска-
тельный анализ и пересмотр положений. Банки утратили контроль за превращени-
ем безналичных денег в наличные, иногда намеренно, усиленно изображая показ-
ное бессилие. Ларчик же открывается просто: нередко клиент часть кредита по пре-
ступному сговору передает, как мзду, работнику банка, а тот, не желая оставлять 
следов, требует ее наличными.

необходимо установить, что любое предприятие или хозорган вправе иметь 
лишь один расчетный счет по месту го нахождения и получать наличные деньги 
лишь на выплату зарплаты, пенсий, пособий и стипендий. Будет справедливо, если 
мы запретим до определенного времени продажу приватизируемых объектов жите-
лям других республик, отдав приоритет нашим собственным гражданам.

Для практической реализации глобальных целей нужны последовательность 
и  настойчивость, твердая политическая воля и  правильно выбранная тактика. 
В связи с этим считал бы необходимым откровенно сказать о следующем:

Далеко не все государственные, политические, хозяйственные структуры и их 
работники — сторонники радикальных реформ. Их проведению мешает также неот-
лаженность властных отношений, особенно по вертикали, что приводит к очевидно-
му двоевластию на местах, проявлениям областного автономизма и регионализма. 
Граждане республики требуют укрепления исполнительной власти. нередко пред-
приятия, кооперативы и ассоциации действуют в обстановке вседозволенности, со-
вершенно не считаясь с интересами республики и ее населения. Общество в лице 
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государства еще не имеет реальных рычагов воздействия. на производстве упали 
дисциплина и порядок.

Ослабление исполнительной власти в  период сложного переустройства обще-
ства вызвало неуправляемые разрушительные процессы  — безнаказанное раз-
грабление государства псевдопредпринимателями и разного толка мошенниками, 
беспардонную спекуляцию государственной продукцией на биржах, рынках, в ко-
оперативных и коммерческих магазинах. Многие из них, пользуясь неразберихой 
и безучастностью властей, получают ошеломительные доходы на перепродаже госу-
дарственной продукции, спекуляции государственным кредитом, не создавая при 
этом ничего, кроме инфляции и падения покупательной силы рубля. Профсоюзы 
стремятся догнать стремительно растущие цены, но возросшая зарплата наталки-
вается на пустоту магазинных полок. До каких пор это может продолжаться?

Идет открытый процесс сращивания отдельных работников советских, право-
охранительных и контролирующих органов с теневой экономикой и преступными 
элементами, процветают взяточничество и коррупция, растут другие виды преступ-
ности, а государство при этом как бы погружено в летаргический сон. Становится 
недопустимой бездеятельность наших финансово-банковских и налоговых учрежде-
ний, позволяющих нечистоплотным дельцам уклоняться от уплаты налогов в казну 
республики, безудержно наводнять рынок денежной наличностью, подталкивая ин-
фляционные процессы.

Утеряна разумная связь между ростом оплаты труда и физического объема про-
изводства. В конечном итоге это означает для предприятий неминуемое банкрот-
ство, для экономики в целом — необратимую катастрофу. В условиях углубляюще-
гося экономического кризиса вызывает горькое удивление рост непомерных со-
циальных претензий и требований в отрыве от реальной обстановки в экономике 
и наращивания производства.

Сложившаяся структура управления экономикой еще не адекватна создаваемой 
рыночной среде и приходит с ней в противоречие, сдерживает развитие рыночных 
преобразований и возникновение конкуренции.

Решительные меры по устранению такого положения — это необходимые и не-
отложные тактические шаги для стабилизации общества и экономики. В случае из-
брания Президентом, выполняя волю моих избирателей, я буду вынужден пойти на 
эти меры. Они не противоречат рынку и его законам, ибо нигде в мире такие отно-
шения не внедрялись в условиях хаоса. напротив, рыночные правила, и механиз-
мы вводились под контролем и с помощью сильной исполнительной власти. Чест-
ные предприниматели наверняка за регулирующую роль государства. Без наведе-
ния порядка и дисциплины, без решительного пресечения уродливых искажений 
рыночных отношений мы провалимся в долгий и глубокий экономический кризис 
с неизбежной участью республики-банкрота. Об этом я должен откровенно сказать 
всему народу Казахстана. Сегодня главная опасность таится в экономической ситу-
ации. И не случайно я пригласил выступить в паре со мной в роли вице-президента 
Е.М. Асанбаева, разделяющего изложенные, мной подходы к решению проблем, 
человека, имеющего опыт экономиста-практика и ученого. Думаю, он будет очень 
полезен в это сложное для экономики республики время.

В условиях свободы цен, хозяйственной самостоятельности предприятий, пере-
хода всех их под юрисдикцию республики, развертывания процессов приватизации 
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и разгосударствления становится очевидной неприспособленность существующей 
структуры управления. Отраслевые концерны, за которыми с благословения пра-
вительства республики спрятались прежние министерства, все больше отдают от-
кровенным анахронизмом. Они безбедно живут за счет предприятий, но мало вли-
яют на эффективность их деятельности.

Поэтому принципиально новая ситуация, которая сложится в следующем году, 
требует кардинальной перестройки управления экономикой, перехода к многоот-
раслевым конкурирующим системам. Они будут представлять собой крупные, со 
своими банками, промышленно-финансовые группы, в которые предприятия вой-
дут в целях взаимопомощи, использования для решения проблем внутренних им-
портозаменяющих возможностей самого Казахстана, ибо не всегда оправдан поиск 
зарубежных партнеров.

Это будут структуры, отвечающие рыночной среде и способные предотвратить 
банкротство многих предприятий и хозяйств, а также генерировать создание част-
ных малых предприятий и производственных кооперативов, что очень важно с по-
зиций занятости населения.

Думается, необходимо Указом Президента на ближайшие год-два ввести госу-
дарственную монополию внешней торговли, квоты и лицензии на вывоз всей про-
дукции за пределы республики. Как и во всех цивилизованных странах, нам требу-
ется жесткое государственное регулирование, включая конкурсную продажу лицен-
зий на экспорт энергоносителей. Предприниматели должны понимать: право вы-
хода на внешний рынок у них никто не отнимает. но они обязаны работать, пре-
жде всего, на нужды республики и под контролем государства. В странах Европы 
и Азии, добившихся выдающихся успехов, демократические процессы шли в рам-
ках закона, но в  ограниченных управляемых пределах, и  помогали, а  не меша-
ли экономическому развитию. Демократия предполагает порядок и законопослу-
шание.

По моему поручению группа специалистов занимается расчетами потенциаль-
ных источников накопления валюты. Разрабатывается программа многократного 
увеличения добычи драгоценных металлов и камней для создания золотого запа-
са и алмазного фонда. Они сами по себе всем валютам валюта и, кроме того, будут 
являться верным залогом привлечения иностранных инвестиций. А в качестве бли-
жайшей тактической задачи необходимо определить возможности создания экс-
портных и импортозаменяющих производств.

В будущее мы должны смотреть все-таки с оптимизмом, поскольку, в отличие от 
известных стран, добившихся процветания, наши стартовые условия по отдельным 
позициям — более предпочтительные. Казахстан располагает богатейшими природ-
ными ископаемыми самого различного спектра, которые позволяют организовать 
на их базе любое современное ременное производство. У нас имеется мощный, 
хотя и отсталый, по мировым стандартам, производственный потенциал. Его можно 
сравнительно быстро реконструировать за счет импорта новейшей техники и техно-
логий. Есть готовые и свободные производственные площади почти на 500 тысяч 
квадратных метров, которые можно занять для подходящих производств, не неся 
затрат времени и средств на строительство. Мы располагаем образованным и ква-
лифицированным рабочим классом, способным за короткое время приноровить-
ся к требованиям нового производства на базе зарубежной техники и технологий.  
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нельзя сбрасывать со счетов прежде невостребованный и нереализованный бога-
тый арсенал идей и разносторонний интеллект, для пробуждения которого нужны 
были состязательность и поощрение за успех.

Опираясь на эти важнейшие факторы в разумном сочетании с иностранным уча-
стием, можно сделать серьезный прорыв в  экономике и  ее структурном переу-
стройстве раньше других. но, чтобы это осуществить, нужны поддержка народа, 
каждого труженика, их готовность трудиться, не покладая рук, не пасуя перед на-
чальными трудностями. И еще — дисциплина как главенствующий принцип раз-
витой цивилизации. тогда нам удастся создать производства, приносящие валюту, 
форсировать технологическую революцию, стабилизировать положение на потре-
бительском рынке.

По выводам ученых, изучающих циклы развития человеческой цивилиза-
ции, центр ее динамического прогресса постепенно перемещается в  Азиатско-
тихоокеанский регион. Они считают, что прорыв Японии, конкурирующей со всем 
миром, появление целой плеяды «молодых тигров», успешная модернизация эко-
номики Китая — это не каприз судьбы, а итог исторической закономерности.

наша республика, занимая промежуточное положение на Евроазиатском кон-
тиненте, имея определенные транспортные выходы, могла бы сыграть в этом про-
цессе важную роль, быстрее вписаться в мировую экономику и поднять благосо-
стояние своего народа.

Важно, чтобы в обществе утвердилось четкое понимание: в условиях рынка бла-
гополучие каждого человека, каждой семьи будет строиться не на социальном иж-
дивенчестве, а на личной ответственности, деловитости и организованности. При 
этом хотел бы заметить, что в республике твердо гарантируется осуществление си-
стемы мер по ослаблению негативных последствий перехода к рынку. Разрабаты-
ваются и будут реализованы государственные социальные программы пенсионного 
обеспечения, стабилизации и насыщения потребительского рынка товарами и про-
довольствием, поддержки здравоохранения, народного образования и  культуры. 
Особое внимание будет уделено социальной защите, и прежде всего — малообес-
печенных слоев населения.

Однако я понимаю, что рынок пугает если не всех, то многих тем, что результаты 
его внедрения видятся только в перспективе, а жить надо сегодня. И все-таки мы 
стремимся к конструктивным сдвигам. В текущем году увеличена заработная плата 
работникам народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры. Создается система защиты малообеспеченных граждан, многодетных се-
мей, детей-сирот. Увеличены пенсии и стипендии. Приняты конкретные меры по за-
щите инвалидов и участников Отечественной войны, воинов-интернационалистов, 
инвалидов первой и второй групп.

Мы разработали механизм, который позволит большинству граждан приобрести 
безвозмездно жилье. на строительство собственного дома, дачи выделяется земля, 
огороды предоставляются всем желающим. Все это также направлено на социаль-
ную защиту граждан. Закон о разгосударствлении и приватизации поможет людям 
ощутить реальные плоды своего труда. Вместе с тем в республике вырабатывается 
политика отмены всех ограничений на рост индивидуальных заработков, и созда-
ются условия для возможности честно зарабатывать средства на поддержание до-
стойного образа жизни. Этим самым трудящимся предоставляется возможность са-
мокомпенсировать рост цен.
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В стратегическом плане будем стремиться к  тому, чтобы заработок учителей, 
врачей и других работников бюджетных учреждений не очень сильно отставал от 
уровня оплаты работников сферы бизнеса. Сейчас же наши финансовые возмож-
ности таковы, что прежде всего будут поддерживаться только наиболее уязвимые 
социальные группы. Считаю, что система социальной помощи должна стать адрес-
ной. Поэтому и рассчитывается минимальный уровень жизни с учетом инфляции, 
разрабатывается механизм натуральной помощи в питании и одежде для незащи-
щенных групп населения.

С 1 января 1992 года наступает главный этап реализации Закона о пенсиях. 
Мы не имеем права уйти от пересмотра размеров пенсий, поскольку они невелики 
из-за существовавшей ранее низкой оплаты труда. Поэтому, несмотря на финансо-
вые проблемы, я дал указание подготовить предложения об установлении надбавок 
ко всем пенсиям, назначенным до 1 января 1992 года. У нас организован Пенси-
онный фонд, будут созданы другие фонды для государственной социальной защи-
ты и поддержки престарелых и нетрудоспособных граждан. Кроме того, разрабаты-
вается государственная программа мер защиты инвалидов, которая предусматри-
вает их возвращение к активной трудовой и общественной деятельности. Я буду ис-
пользовать все возможности, чтобы ни один пенсионер, одинокий, инвалид не был 
обделен нашим вниманием и заботой, уверен, что и местные Советы, и коллективы 
предприятий, и предприниматели, и верующие примут участие в благотворитель-
ной помощи нуждающимся, как это делается во всем мире.

Иные проблемы возникают в связи с осуществлением молодежной политики. 
Сегодня мы должны совершенно по-новому осмысливать и решать вопросы моло-
дого поколения. Должен сказать, что именно в молодежи я вижу своих сторонни-
ков и союзников, на которых можно опереться в сложной работе по коренному пе-
реустройству нашей жизни. Кому, как не молодым, легче понять и принять новые 
идеи, стать создателями обновленного общества, взять собственную судьбу и буду-
щее республики в свои руки.

Конечно, я отчетливо осознаю, что трудности переходного периода к рыночной 
экономике могут больно отразиться на молодежи, если не принять эффективных 
мер по обеспечению ее социальной защищенности. Эти меры должны способство-
вать росту предприимчивости молодых людей и поднять их желание работать луч-
ше и зарабатывать больше. Рынку нужны новые кадры, способные приобрести но-
вые знания за рубежом. Мы уже отобрали первых 20 человек и отправили учиться 
в США. Эту программу в дальнейшем мы намерены расширить. на очереди — от-
правка группы в Южную Корею и турцию. но все это пока безвозмездная помощь. 
Со следующего года мы начнем направлять молодежь за рубеж на средства респу-
блики. Для этого создан специальный президентский фонд.

Для молодежи один из главных вопросов — жилье. Его решение требует осу-
ществления специальной программы молодежного жилищного строительства. 
Суть ее, на мой взгляд, заключается в  следующем. Во-первых, необходимо соз-
дать в каждом городе и рабочем поселке частные или кооперативные строительные 
фирмы, которые строили бы за счет средств заказчиков или государственных кре-
дитов жилье для молодежи. Причем молодая семья, только что образовавшаяся, 
при желании могла бы заказать квартиру на свой перспективный состав. При этом 
она делает первоначальный взнос в размере 25% стоимости жилья из собственных  
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средств либо обращается за государственным кредитом, который надо предостав-
лять работающим молодым, супругам на льготных условиях. Эти кредиты они воз-
вращают, работая на том или ином предприятии, или же погашают их досрочно 
с помощью родителей, родственников и так далее.

Важно подчеркнуть, что каждая строительная фирма, осуществляющая эту про-
грамму, должна иметь небольшие собственные цементный и кирпичный заводы, 
надежные источники снабжения столярными и  отделочными материалами. Вся 
программа будет пользоваться также приоритетом у  создаваемого в  республике 
Фонда поддержки предпринимательства и малого бизнеса. Из этого же фонда бу-
дем оказывать содействие молодым предпринимателям.

В случае избрания Президентом это станет одним из важных направлений моей 
деятельности.

Есть еще одна сторона нашей действительности, которую не могу обойти в своей 
работе: как гражданин республики я с болью воспринимаю остроту экологической 
ситуации в Казахстане. У меня есть конкретные наработки в этом вопросе. Прези-
дентским Указом на казахской земле прекращены испытания ядерного оружия. на 
решение комплекса проблем Аральского и Семипалатинского регионов, промыш-
ленных центров, охрану наших природных богатств, воздушного и водного бассей-
нов сейчас направлены усилия государственных органов, научных и медицинских 
учреждений.

И в заключение — об основных принципах своей работы. Я понимаю, что про-
водимые в Казахстане глубокие преобразования требуют осознания их необходи-
мости со стороны всего общества, каждого человека. Сегодня нам, как никогда, 
нужны конкретные совместные усилия. В своей деятельности я опирался, и буду 
впредь опираться на многонациональный народ Казахстана, на избранные им ор-
ганы народовластия, опыт старших поколений и энергию молодых, на людей, спо-
собных принимать смелые решения, не ординарно мыслить и  действовать. Для 
меня важны, прежде всего, деловые качества человека.

Сейчас надо быть последовательным и настойчивым в достижении поставлен-
ных целей. Я обращаюсь к вам как к соратникам по огромному, небывалому в исто-
рии Казахстана делу. Обращаюсь к вашему разуму и воле, столь необходимым всем 
нам сегодня, когда закладываются самые важные, краеугольные камни нашей го-
сударственности, суверенитета, нашего с вами будущего и будущего наших детей. 
Мы стоим на пороге поистине переломных событий. Именно от нас будет зависеть, 
каким путем пойдет республика, какая судьба ждет Казахстан.

Я предлагаю вам свой путь. тот, который вижу и в правильности которого глубо-
ко убежден. Подумайте, спросите сами себя: достоин ли этот человек, стоящий сей-
час на трибуне, вашего доверия? Полтора года назад, принимая президентскую при-
сягу, я обещал приложить все усилия для сохранения стабильности, для того, чтобы 
не опустить ниже мыслимого предела жизненный уровень казахстанцев. Все вы ви-
дели, как я работал. Можно ли было лучше? наверное, да. но с чистой совестью могу 
сказать: слово свое я сдержал. Казахстан, несмотря на множество возникших не-
предвиденных обстоятельств, не только сохранил свои политические, экономические 
и социальные позиции, но и сумел сделать значительный шаг вперед.

Очень надеюсь на вашу поддержку. О вашем выборе я узнаю 1 декабря 1991 
года, когда вы отдадите свои голоса за первого всенародно избранного Президента  
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Казахстана. Подчеркиваю, в этот исторический день казахстанцы сделают выбор 
куда более значительный и важный, чем просто выбор руководителя республики. 
По сути, голосуя за Президента, вы возьмете на себя немалую долю ответственно-
сти за коренное переустройство нашей жизни.

Я не обещаю скорых побед и всеобщего благоденствия. Я не обещаю, как неко-
торые, райских кущ через строго определенный промежуток времени. но я убеж-
ден, что путь, по которому мы все вместе пойдем, приведет нас не в какое-то ту-
манное и никому не понятное «светлое будущее», а на проторенную, столбовую до-
рогу общемировой цивилизации. на ту самую обыкновенную, нормальную дорогу, 
по которой движется большая часть человечества.
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Выступление
на торжественном заседании Верховного Совета 

Республики Казахстан двенадцатого созыва
по случаю официального вступления в должность

Президента Республики Казахстан
г. Алма-Ата, 10 декабря 1991 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые народные депутаты!
Уважаемые гости!
не каждому поколению выпадает на долю быть свидетелями и  участниками 

столь грандиозных исторических перемен, какие переживаем мы с вами. Без пре-
увеличения можно сказать, что у нас на глазах на карте мира появляются новые го-
сударства, меняются общественно-политические и экономические формации, фор-
мы государственного управления.

не остался в стороне от столбовой дороги истории и Казахстан. немало государ-
ственных образований существовало на его древней земле, которые, как и люди, 
переживали свое детство, юность, зрелость, претерпевали упадок, возрождались 
из пепла. И на новом историческом витке народы Казахстана решительно сделали 
свой выбор к цивилизованному демократическому обществу.

По сути дела нам предстоит радикальная смена всего социально-экономического 
уклада жизни, а она, как показала история, проходит успешно лишь там, где обще-
ство движимо единой идеей, во имя которой люди готовы к временным трудностям 
и даже отдельным неудачам.

Для нас эта идея — свободное суверенное демократическое государство Казах-
стан. За нее, собственно, и голосовали 1 декабря граждане республики, впервые за 
тысячелетнюю казахскую историю всенародно избирая своего Президента.

Говоря о суверенитете, я вовсе не имею в виду, что Казахстан собирается стать 
замкнутой системой. Ведь очевидно, что это бы пагубно сказалось на возможно-
стях реализации политической и экономической самостоятельности. Уникальность 
и  неповторимость подобного положения Казахстана понимал и мудрый Абылай, 
сумевший восстановить в середине XVIII века распадавшуюся казахскую государ-
ственность, наладить добрососедские отношения с прилегающими государствами. 
Понимали это и продолжили его дело последующие поколения.

Сегодня, в кризисной для общества ситуации — на рубеже двух эпох, — фак-
тор времени имеет огромное значение. нарастающая напряженность в республи-
ках бывшей федерации, острота тех проблем с которыми мы столкнемся в ближай-
шие месяцы не оставляют времени для раскачки, заставляют действовать быстро, 
решительно и четко.

ныне почти каждому ясно, что история не оставила нам другого выбора, кро-
ме кардинальных изменений производственных отношений. но и  колоссальная 
сложность поворота к  рыночной экономике тоже очевидна почти всем. Однако 
осуществляемых мер сегодня явно недостаточно. Одни из них ограничены, другие  
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половинчаты, третьи наталкиваются на скрытое и явное торможение консерватив-
ных сил, саботаж остатков старой командно-административной системы. нам необ-
ходимо экстренное проведение радикальных взаимосвязанных мер для стабилиза-
ции социально-экономической ситуации, поскольку в настоящее время кризис под-
ходит к своей критической отметке.

При этом не следует отождествлять радикальный курс с тотальной ломкой и раз-
рушением. Это мы уже проходили. Убыточные предприятия и хозяйства надо преоб-
разовать, ибо экономическая целесообразность несовместима с дотационным си-
том, поглощающим дармовые деньги. но разгосударствление и приватизация не 
означают полную ликвидацию государственной собственности, а поддержка фер-
мерских хозяйств — всеобщую деколлективизацию. Пусть от вчерашнего дня нам 
осталось мало положительного, однако действительно ценный опыт, так же как 
и исторические контакты надо бережно сохранять. Я уже многократно говорил и не 
считаю лишним повторить о значении сложившихся интеграционных связей, эф-
фективного экономического сообщества республик бывшей федерации, оформле-
ния их политического союза.

Хочу сказать откровенно: перспективы подписания нового Союзного договора, 
формирования экономического сообщества сегодня как никогда проблематичны. 
так случилось не по нашей вине. К моему глубокому сожалению, в руководящем 
эшелоне ряда республик суверенитет стали отождествлять с автаркией. Весьма не-
ожиданным было заявление руководителей России, Украины и Беларуси, подписа-
ние ими соглашения о создании Содружества независимых Государств. Решения, 
принятые лидерами трех республик слишком серьезны, чтобы по свежим следам 
давать им категоричную оценку. Однако Казахстан должен быть готов к любому по-
вороту событий. Мы в состоянии жить самостоятельно. Для этого у нас есть необ-
ходимый экономический потенциал, богатейшие природные ресурсы, а самое глав-
ное — у нас есть квалифицированный отряд рабочих и крестьян, талантливые уче-
ные и инженеры. У нас есть замечательная творческая интеллигенция и молодежь, 
готовые служить делу процветания родной республики.

В то же время мы по-прежнему остаемся сторонниками интеграционных про-
цессов, обусловленных объективным ходом истории.

Какие меры нам необходимо предпринять в первую очередь?
В политике — это шаги, связанные с четким разделением властей, формирова-

нием вертикальных президентских структур, что позволит создать стройную систе-
му управления исполнительных органов.

Это объективная трансформация Верховного Совета республики в профессио-
нальный парламент, что связано с необходимостью значительного сокращения де-
путатского корпуса и разбухших аппаратов местных Советов.

Это поддержка политического плюрализма, наряду с безусловным запретом дея-
тельности партий и движений, проповедующих экстремизм и национальную рознь, 
сепаратизм, направленный против территориальной целостности республики.

Это решительные действия по укреплению правопорядка и соблюдению закон-
ности.

Это сохранение межнационального согласия на основе равенства прав всех ка-
захстанцев, приоритет политической стабильности как основополагающего принци-
па государственной политики.
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Без этого политического фундамента невозможно включить Казахстан в русло 
современной цивилизации, осуществить глубокие экономические преобразования, 
предусматривающие либерализацию цен, финансовое оздоровление, приватиза-
цию, формирование рыночной инфраструктуры, равноправие всех форм собствен-
ности. Важно устранить любые бюрократические препятствия на пути коллективно-
го и частного предпринимательства, которое должно стать одним из главных двига-
телей экономического возрождения.

Суверенный Казахстан предстоит на деле превратить в самостоятельный субъ-
ект международных отношений, активное действующее лицо мирового экономиче-
ского пространства. Географическое положение и  социальный потенциал респу-
блики способствуют ориентации Казахстана как на Азиатско-тихоокеанский, так 
и на Евроатлантический регион. нам необходимо формировать рынок открытого 
типа, сделать иностранные инвестиции важным фактором кардинальных структур-
ных изменений народного хозяйства, всемерно наращивать золотой запас и валют-
ный фонд.

В связи с этим хочу сказать о нашем намерении допустить участие иностранно-
го капитала в процессах разгосударствления и приватизации государственной соб-
ственности, создание концессий.

несмотря на ограниченность финансовых и  материальных возможностей мы 
будем проводить четкий курс на оказание поддержки социально незащищенным 
и  уязвимым слоям населения: пенсионерам, инвалидам, сиротам, многодетным 
семьям, учащимся.

Я считаю принципиально важным, развивая экономику, бережно относиться 
к природным богатствам Казахстана, осуществлять реализацию экологических про-
грамм в интересах нынешних и будущих поколений.

Слушая мою предвыборную платформу люди часто задавали один и тот же во-
прос: возможно ли осуществление ваших замыслов, если большинство руководи-
телей на местах, даже поддерживая вас на словах, на деле цепляются за старое 
и всячески тормозят переход к рынку? С этим мало согласиться. нужно добавить 
к  числу сознательных противников рыночной экономики массу облеченных вла-
стью дилетантов, не способных проводить реформы, которым должностное рвение 
не может заменить экономическую компетентность. Для меня решение вопроса вы-
глядит однозначно: необходима плеяда молодых руководителей, которые обеспечат 
республике прорыв в будущее.

Каждый из нас на себе испытывает трудности переходного периода: рост цен, 
инфляцию, снижение жизненного уровня. не совсем уютная жизнь царит вокруг 
нас. не могу и не хочу обещать, как я говорил и в ходе предвыборных встреч, что 
она очень быстро изменится к лучшему. И я был бы неискренен перед вами, если 
бы не сказал об этом. Через все это надо пройти, стиснув зубы, с верой в завтраш-
ний день. так было в турции, Южной Корее, так было в Сингапуре. Знание цели, 
общность интересов и единство действий помогло народам этих стран осуществить 
настоящее экономическое чудо. Сейчас через это проходят страны Восточной  
Европы.

нужно осознать, что на нашу долю выпал исторический шанс, который мы не 
должны упустить. Я имею в иду то, что казахская нация вобравшая в себя традиции 
и мудрость предыдущих поколений, сконцентрировшая нерастраченную энергию  
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созидания, накопившая огромный опыт интернационализма, национального 
и гражданского согласия, может и должна взять на себя великую миссию — высту-
пить гарантом стабильности и спокойствия в своем регионе, достойно войти в ми-
ровое сообщество.

1 декабря на избирательных участках проходило не простое голосование. Оно 
положило начало формированию нового братского сообщества казахов, русских, 
украинцев, корейцев, немцев, уйгуров — всех тех, кто единой командой решил 
пробивать дорогу через драматическое настоящее в здоровое будущее нашей ре-
спублики.

Дорогие сограждане!
Я в полной мере осознаю высокое доверие и огромную честь, которые вы оказа-

ли мне на первых всенародных выборах Президента Казахстана. От всей души хочу 
поблагодарить избирателей, представляющих различные национальности и соци-
альные слои, общественные движения и партии, религиозные общины, — всех тех, 
кто поддержал меня и выдвинутую мной программу. Мандат всенародного дове-
рия — это не только право действовать, но и огромная ответственность перед всем 
народом. И я надеюсь на вашу поддержку и обещаю сделать все возможное, чтобы 
оправдать ваши чаяния и надежды.

Я верю, что мы сумеем создать на территории Казахстана высокоразвитую по-
литэтническую цивилизацию, в которой возродится казахская нация, в которой бу-
дут свободно чувствовать себя все входящие в нее нации и народности.
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Выступление
на встрече глав суверенных государств

г. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года

Дорогие друзья!
Право обратиться к вам с этими словами мне дает не только огромная историче-

ская ретроспектива традиционных дружеских связей, сложившихся между нашими 
народами. Приветствуя вас сегодня на казахстанской земле, я прежде всего хочу 
выразить уверенность, что и в основе будущих отношений — отношений между су-
веренными независимыми государствами, будет лежать духовное единство наций, 
выпестованное не одним поколением наших предков. Думаю, именно это един-
ство, столь дорогое всем людям, привыкшим ощущать себя сыновьями и дочерьми 
одной большой Родины, станет и впредь основным объединительным звеном на-
шего нового Содружества.

Безусловно, ломка прежней тоталитарной государственной системы далась нам 
нелегко. Этот крайне болезненный процесс, усугубленный кризисом экономики 
и целым рядом грубых политических промахов центрального руководства, раскру-
тил маховик центробежных сил, повысил степень межнациональной напряженно-
сти в  некоторых регионах бывшего Союза до крайне опасной черты. но я  всег-
да верил в здравый смысл, в то, что рано или поздно мы обязательно возвратим-
ся к основному руслу современной цивилизации. Главный фарватер общемирового 
развития пролегает отнюдь не через разъединение и обособление, а через интегра-
ционные, объединительные процессы. наша сегодняшняя встреча — убедительное 
свидетельство общего понимания этой важной истины.

Однако от идеи, какой бы верной она ни была, до ее воплощения долгий, тер-
нистый путь. Мы не раз собирались вместе, обсуждая различные проекты совмест-
ного сосуществования. не скрою, лично мне порой казалось, что нужная форму-
ла, наконец, найдена, что до объединения на равноправной, взаимовыгодной осно-
ве — рукой подать. но жизнь вносила свои коррективы, заставляя нас все основа-
тельнее и глубже вести поиск единственно верного и единственно возможного ва-
рианта, отвечающего ее объективным реалиям. Оглядываясь сегодня назад, оце-
нивая пройденный путь и вспоминая главные его вехи — многочисленные проек-
ты Союзного договора, ново-огаревские соглашения, первую алма-атинскую встре-
чу и многое другое, — не могу сказать, что все это было пустой работой. наоборот, 
каждый в отдельности и все вместе мы прошли огромную школу политического, де-
мократического и нравственного созревания, школу высочайшей ответственности 
за судьбы народов, доверивших нам свое будущее.

Благодаря накопленному опыту нам, кажется, удалось совершить важный про-
рыв на совершенно новый уровень понимания современных задач государственно-
го строительства и межгосударственных взаимоотношений. Главное, на мой взгляд, 
состоит в том, что мы сумели избежать пагубного разделения по этническим, кон-
фессиональным и другим признакам, изначально несущим в себе идею противо-
стояния и недоверия. Соединив в искреннем дружеском рукопожатии ладони Запа-
да и Востока, мы тем самым ответили на самый жгучий вопрос миллионов людей  
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разных национальностей, с тревогой следящих за развитием событий. Думаю, мно-
гие из них вздохнут сегодня с облегчением и надеждой.

С особым удовлетворением хочу подчеркнуть, что шаг навстречу друг другу мы 
сделали без подсказки «сверху», без привычного указующего перста какого бы 
то ни было «авторитетного дяди» из центра. Именно субъекты будущего Содруже-
ства стали подлинными инициаторами настоящей встречи. Это еще одно свидетель-
ство доброй воли всех, кто сидит сейчас за этим круглым столом, нашего искрен-
него стремления жить в мире и добрососедстве, сотрудничать во имя благополуч-
ной жизни наших народов.

Отрадно, что, судя по принятым в последнее время документам и заявлениям 
руководителей суверенных республик, мы придерживаемся общей точки зрения по 
вопросу обеспечения единого контроля за ядерным оружием и создания объеди-
ненного командования войсками стратегического сдерживания. Единое управле-
ние ядерным оружием и отказ от его распространения, соблюдение норм МАГАтЭ 
и сотрудничество новых независимых государств со странами Запада в деятельно-
сти по нераспространению средств массового уничтожения являются необходимым 
условием нашего признания мировым сообществом.

Хочу подчеркнуть, что для Казахстана, и, наверное, не только для него, предпо-
чтительнее обрести статус независимого государства, стать членом ООн, объявив 
свою территорию в перспективе безъядерной зоной, чем добиваться международ-
ного признания в качестве ядерной державы.

Следующий важный аспект касается правовой основы Содружества. неопре-
деленность дальнейшей судьбы распавшегося СССР становится все более нетер-
пимой: тормозятся радикальные экономические реформы, интеграция республик 
в мировое сообщество. но, видимо, все согласятся, что интеграционный процесс 
должен проходить на прочном правовом фундаменте.

надеюсь, мы сумеем оправдать ожидания миллионов людей, верящих в полити-
ческий опыт и мудрость участников нынешней встречи, в нашу способность вопре-
ки всем объективным и субъективным трудностям достичь позитивных результа-
тов. Без преувеличения скажу, что сегодня к Алма-Ате приковано внимание и все-
го мирового сообщества, которое также серьезно озабочено ситуацией, складыва-
ющейся на одной шестой части земного шара. Решая судьбу нашего Содружества, 
мы во многом определяем политический, экономический и нравственный климат 
планеты, ждущей от нас ответственного, подлинно демократического и цивилизо-
ванного подхода к решению сложных, но, как мне кажется, далеко не безнадеж-
ных проблем. Призываю вас, дорогие друзья, проявить максимум терпения и вза-
имопонимания, политической гибкости в достижении столь необходимого нам се-
годня компромисса.
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Выступление
на VII сессии Верховного Совета Республики Казахстан

двенадцатого созыва
г. Алма-Ата, 23 декабря 1991 года

Уважаемые народные депутаты!
Последние дни заставили нас еще раз убедиться, что на крутых поворотах исто-

рии события меняются с  калейдоскопической быстротой. Минувшие две недели 
внесли серьезные коррективы в наше представление о будущем субъектов преж-
ней советской федерации, в подходы к содержанию интеграционного процесса, что, 
в конечном счете, привело к глубокому изменению геополитической реальности.

В этой связи предполагавшиеся ратификация Договора об экономическом сооб-
ществе и обсуждение проекта Договора о Союзе Суверенных Государств объективно 
снимаются с повестки дня, поскольку минское соглашение, последовавшие за ним 
ашхабадские договоренности и, наконец, встреча в Алма-Ате глав 11 независимых 
государств ставят вопрос в совершенно иной плоскости.

Сегодня я хочу доложить народным депутатам мою оценку сложившейся ситуа-
ции и раскрыть позицию, которую занимало руководство республики в эти слож-
ные, порой драматичные недели. Скажу сразу: она стала логическим продолжени-
ем той твердой политической линии, которую мы отстаивали на протяжении всех 
последних лет. Я имею в виду стратегический курс Казахстана на сохранение един-
ства народов страны в качественно новом Союзе, избавленном от унитарного про-
шлого.

Думаю, для полноты анализа следует вспомнить события годичной давности, 
когда 4 республики — Россия, Украина, Беларусь и Казахстан — впервые выступи-
ли с инициативой создания Союза Суверенных Государств. Если вы помните, этот 
шаг был продиктован неконструктивной политикой центра, в  результате которой 
работа по подготовке нового Союзного договора зашла в тупик. Мы прямо сказа-
ли тогда Президенту СССР, что в случае, если подписание будет затягиваться, наши 
республики сами готовы стать ядром нового Союза и заключить договор без уча-
стия центра.

Это заставило М.С. Горбачева пересмотреть свою позицию в отношении содер-
жания и темпов интеграционного процесса, активизировать его. По сути, именно 
тогда и начались ново-огаревские встречи. Чем они закончились — общеизвест-
но. Августовские события стали отчаянной попыткой реакционных сил во что бы то 
ни стало воспрепятствовать объективному ходу истории, вернуть утраченное, воз-
родить насквозь прогнивший имперский, тоталитарный режим. Добиться этого пут-
чистам не удалось, но центробежные тенденции объективно усилились. Стремле-
ние республик к полной государственной независимости отражало теперь не толь-
ко бурный рост национального самосознания, но и твердое желание оградить себя 
от реанимации тоталитарного центра.

Если помните, и в тех условиях Казахстан продолжал упорно и последователь-
но отстаивать идею сохранения исторического единства. на чрезвычайном съезде 
народных депутатов СССР я по поручению участников ново-огаревского процесса  
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выступил с заявлением, в котором предлагалось радикально реформировать си-
стему государственного управления, образовать новый союз на конфедеративной 
основе. Уверен, что в  тот период это предложение максимально соответствовало 
сложившейся политической ситуации.

Однако центробежные тенденции не позволили его реализовать. Случилось так, 
что маятник демократии резко качнулся вправо. В эйфории победы над силами ре-
акции некоторые политические и общественные деятели позволили себе вновь об-
ратиться к порочной идее мессианства, под флагом демократии вернуться к было-
му имперскому, великодержавному мышлению. В частности, это выразилось в из-
вестных территориальных претензиях к ряду бывших советских республик. В ре-
зультате некоторые из них — в первую очередь Украина — форсировали объявле-
ние своей государственной независимости.

Сложилась совершенно новая ситуация, в которой наша республика вновь взя-
ла на себя инициативу. Вы знаете, сколько пришлось приложить сил, чтобы орга-
низовать и успешно провести первую алма-атинскую встречу в октябре нынешне-
го года, в результате которой удалось выйти на подписание Договора об экономи-
ческом сообществе. И вновь хочу подчеркнуть, что в тот момент это было наибо-
лее приемлемым решением в целях сохранения единого экономического простран-
ства, противодействия усиливавшемуся экономическому кризису и снижению жиз-
ненного уровня людей.

Увы, и в этой ситуации центр не успевал за событиями. 14 ноября на заседании 
Госсовета, где уже не было представителя Украины, М.С. Горбачев вновь не захо-
тел прислушаться к единодушному мнению руководителей республик. Он тогда за-
явил, что не мыслит экономического единства без единства политического, и на-
стаивал на необходимости централизованного государственного образования. Ска-
жу больше, Михаил Сергеевич даже пригрозил отставкой в случае, если его пред-
ложение не будет принято. Следующее заседание Госсовета 30 ноября, на котором 
я, кстати, не присутствовал в связи с президентскими выборами в республике, за-
шло в тупик. Яркой его иллюстрацией стали последствия декабрьского референду-
ма на Украине. Придерживаясь твердого курса на государственную независимость 
и не встречая адекватной реакции центра, эта республика практически выпала из 
общего интеграционного процесса.

Вероятно, не все представляют, что это значит. не вдаваясь в пространные разъ-
яснения, скажу: уход Украины хотя бы от содружества означал полный паралич эко-
номических связей республик бывшей советской федерации. Этого допустить ни 
в коем случае было нельзя. Именно этим я и могу объяснить поспешность, с кото-
рой принимались решения в Минске. Я уже отмечал, что подписание минских до-
кументов для меня и руководителей среднеазиатских республик оказалось во мно-
гом неожиданным. Правда, меня приглашали парафировать соглашение о созда-
нии Содружества независимых Государств в качестве четвертого соучредителя, од-
нако я был вынужден отказаться, поскольку с самого начала не участвовал в про-
цессе разработки документа.

После ознакомления с ним мне стало ясно, что соглашение, бесспорно, в целом 
носит позитивный характер. Достаточно сказать, что в нем гарантируются права 
всем проживающим в республиках народам и этническим меньшинствам, деклари-
руются намерения широкомасштабного сотрудничества. Все эти идеи одобрительно  
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воспринимались и представителями других государств, входивших в прежнюю фе-
дерацию. И  думаю, если бы руководители других республик были приглашены 
в Минск, Содружество в его алма-атинском варианте родилось бы гораздо раньше.

Между тем беловежская встреча вызвала далеко не однозначную реакцию. 
Кое-кто стал эксплуатировать идею только славянского нового образования. Руко-
водители пяти независимых государств, собравшиеся в Ашхабаде, категорически 
отвергли мысль о создании альтернативного содружества. напротив, был прояв-
лен разумный, взвешенный подход к нынешним реалиям. Мы приняли заявление, 
предварительные поправки и предложения к подписанному в Минске соглашению 
о СнГ. Главы государств Казахстана и Средней Азии подчеркнули, что с понимани-
ем относятся к стремлению лидеров России, Украины и Беларуси создать на месте 
ранее бесправных республик независимые правовые государства. Кроме того, мы 
по достоинству оценили возвращение Украины в русло интеграционного процесса.

Материалы ашхабадской встречи опубликованы, вы хорошо знаете их суть. 
Я лишь хочу отметить, что руководители пяти республик уделили особое внимание 
правовой стороне формирования нового Содружества. Ведь не секрет, что объяв-
ление от имени глав трех государств о прекращении существования Союза ССР как 
субъекта международных отношений было многими расценено как неправомочное. 
Страсти улеглись только тогда, когда решение лидеров России, Украины и Белару-
си было ратифицировано парламентами этих республик.

Учитывая предложение учредителей СнГ рассматривать текст Соглашения как 
инициативный вариант нового политического союза, Президенты пяти республик 
выразили готовность подписать этот документ на равноправных началах в качестве 
высоких договаривающихся сторон. Иными словами, обсуждая минское соглаше-
ние, мы дали понять своим коллегам из России, Украины и Беларуси, что готовы 
к поиску консенсуса.

наверное, вы согласитесь, что создание нового Содружества на основе добро-
вольного выбора ранее входивших в  СССР республик в  сложившейся ситуации 
было единственно разумным решением в целях скорейшего достижения необхо-
димого компромисса во имя общего будущего. Мне могут задать вопрос: а не про-
тиворечит ли это итогам всенародного референдума о будущем Советского Союза? 
Формально, наверное, да. но хочу напомнить, что уже тогда казахстанцы голосо-
вали за формулировку, принятую Верховным Советом республики, а не за запутан-
ный вариант, «спущенный» нам из центра. Хочу подчеркнуть и другое. Мы всегда 
исходили из максимально возможного на данный момент, всегда стремились пре-
дотвратить хаотический распад страны. В этом смысле совесть у нас чиста.

Руководствуясь всем вышеизложенным, я приложил максимум усилий, чтобы 
собрать руководителей независимых государств в Алма-Ате. При этом было сдела-
но все возможное, чтобы в преддверии встречи не обострить ситуацию, внутрен-
ний накал которой порой достигал весьма высокой отметки. Чтобы вместо амби-
циозной, бесплодной пикировки и ненужных споров доминировали гибкость и по-
литический такт. Чтобы в итоге казахстанской встречи никто не почувствовал себя 
проигравшим.

надо сказать, далось это непросто. Была проведена огромная подготовительная 
работа, в ходе которой наши эксперты побывали в Москве, Минске и Киеве, кро-
потливо согласовывая каждую строку будущих документов.
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Думаю, вы согласитесь, что в итоге нам удалось сделать даже нечто большее, 
чем ожидалось. Одиннадцать государств приняли решение об объединении в Со-
дружестве  — качественно новом образовании, которое не является ни государ-
ством, ни надгосударственным образованием. С созданием СнГ прекращает свое 
существование Союз Советских Социалистических Республик, 69-летняя история 
которого отныне канула в Лету. Разумеется, встает вопрос и об институтах Союза, 
Президенте СССР. Здесь точки зрения были разные. Я предлагал решить вопрос 
в максимальном приближении к нормам международного права, то есть принять 
отставку М.С. Горбачева на последнем заседании сессии Верховного Совета СССР. 
Однако руководители России, Украины, Беларуси, других республик сослались на 
то, что высшие органы независимых государств уже приняли решения об отзыве 
своих представителей из союзного парламента. Следовательно, соответствующего 
кворума не существует. такова объективная реальность.

Как же будет осуществляться взаимодействие участников Содружества? Прежде 
всего — на принципах равноправия, уважения территориальной целостности друг дру-
га и нерушимости существующих границ, посредством целого ряда координирующих 
структур, формируемых на паритетной основе и действующих в порядке, определяе-
мом соглашениями между членами СнГ. Государства-участники Содружества гаранти-
руют в соответствии со своими конституционными процедурами выполнение между-
народных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.

Полагаю, что успех алма-атинской встречи был предопределен в немалой степе-
ни и тем, что объединение молодых независимых государств произошло по их соб-
ственной инициативе, без указующего перста и обязующего нажима «сверху». на-
верное, знаменательным теперь выглядит тот факт, что накануне, 20 декабря, ука-
зами Президента Казахстана официально признана независимость всех республик 
бывшей советской федерации.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о едином управлении ядерным оружием 
в наших республиках и отказе от его распространения, соблюдении норм МАГАтЭ 
и сотрудничестве новых независимых государств со странами Запада в деятельно-
сти по нераспространению средств массового уничтожения. нам давно пора пе-
рестать пугать мир своим ядерным оружием. В связи с этим весьма отрадно, что 
в Алма-Ате было принято соглашение четырех республик, обладающих ядерным по-
тенциалом, «О совместных мерах в отношении ядерного оружия». Им подтвержда-
ется наша приверженность к нераспространению ядерного оружия, обязательство 
о неприменении его первыми, общее стремление к ликвидации всех ядерных во-
оружений, а также желание всемерно содействовать укреплению международной 
стабильности. Мы договорились о том, что ядерные вооружения, входящие в состав 
объединенных стратегических вооруженных сил, будут обеспечивать коллективную 
безопасность всех участников Содружества независимых Государств.

В соответствии с соглашением Республика Беларусь и Украина обязуются при-
соединиться к Договору о  нераспространении ядерного оружия 1968 года в  ка-
честве неядерных государств. на территории Казахстана стратегические ядерные 
силы остаются в неприкосновенности. Однако хочу подчеркнуть, что после наше-
го признания мировым сообществом и вступления в ООн в качестве полноправ-
ного члена мы готовы рассмотреть вопрос об объявлении республики безъядер-
ной зоной.
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Что касается реформирования Вооруженных Сил, то все документы, связанные 
с этим вопросом, поручено внести на рассмотрение глав независимых государств 
к 30 декабря 1991 года. Предусматривается сохранить под объединенным коман-
дованием общее военно-стратегическое пространство.

Всего на алма-атинской встрече было принято шесть основополагающих доку-
ментов, включая Алма-Атинскую декларацию и протокол к Соглашению о создании 
Содружества независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в Мин-
ске Республикой Беларусь, РСФСР, Украиной. на основе Соглашения о создании 
СнГ и с учетом оговорок, сделанных при его ратификации, будут выработаны доку-
менты, регламентирующие сотрудничество в рамках Содружества.

Для решения вопросов, связанных с координацией деятельности государств Со-
дружества в сфере общих интересов, создан высший орган Содружества — Совет 
глав государств, а также Совет глав правительств. Полномочным представителям 
государств Содружества поручено к  30 декабря нынешнего года представить на 
рассмотрение Совета глав государств предложения об упразднении структур быв-
шего Союза ССР и о координационных институтах Содружества.

Важнейшей тактической и  стратегической основой будущего экономического 
и политического альянса должно стать сочетание национального и наднациональ-
ного интересов в его деятельности.

В практическом обеспечении такого сочетания весьма полезно учесть опыт 
функционирования институтов европейских сообществ: ЕЭС, Европейского объеди-
нения угля и стали, Европейского сообщества по атомной энергии.

Кроме того, на алма-атинской встрече принято первое решение высшего орга-
на Содружества, в котором поддержана инициатива России, взявшей на себя про-
должение членства СССР в ООн, включая постоянное членство в Совете Безопас-
ности и других международных организациях. Обусловлено, что Республика Бела-
русь, РСФСР, Украина окажут другим государствам Содружества поддержку в ре-
шении вопросов их полноправного членства в ООн. С обретением независимыми 
государствами статуса субъектов международного права встает вопрос о судьбе ма-
териальной базы загранучреждений, принадлежавших бывшему СССР. Достигну-
та договоренность, что Россия отныне берет на себя содержание посольств, торго-
вых представительств и др., однако по мере установления дипломатических контак-
тов с зарубежными странами каждое государство — член Содружества будет иметь 
право на свою часть собственности зарубежных дипломатических миссий.

Совершенно справедливо общественностью поднимается и вопрос о культурном 
достоянии независимых государств, находящихся в настоящее время на территории 
других республик. Совет глав государств Содружества образовал специальную ко-
миссию для того, чтобы детально разобраться в этом вопросе и прийти к справед-
ливому, устраивающему всех решению. тем более что Казахстан показывает при-
меры компромиссного подхода к  спорным проблемам такого рода. Здесь будет 
уместно напомнить о нашем подходе к использованию Байконурского космическо-
го комплекса всеми заинтересованными сторонами.

Как видите, в короткий промежуток времени проделана колоссальная организа-
ционная работа. Ее результаты налицо. По сообщениям печати видно, что результа-
ты алма-атинской встречи вызвали широкий мировой резонанс, с одобрением вос-
приняты в США, Японии, Германии, многих других странах.
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Однако почивать на лаврах еще рано. Фактор времени сегодня, в условиях тя-
желейшего экономического кризиса, продолжает играть огромную роль. Уже че-
рез неделю Совету глав государств предстоит собраться в Минске для выработки 
решений, касающихся создания конкретных механизмов деятельности нового Со-
дружества, которые и определят его будущее лицо. В этой связи очень важно не-
замедлительно ратифицировать принятое решение о  вхождении Республики Ка-
захстан в Содружество независимых Государств. Прошу вас, уважаемые депута-
ты, одобрить этот исторический акт с учетом замечаний и предложений, высказан-
ных в Ашхабаде.

И последнее, на чем я хотел бы сегодня сосредоточить внимание депутатов. Об-
ретение Казахстаном государственной независимости налагает на всех нас огром-
ную, ни с чем не сравнимую ответственность. Впервые почти за три столетия мы 
будем сами определять, как нам жить, без указки со стороны имперских и тотали-
тарных структур. но нельзя, чтобы эйфория свободы заслонила от нас целый кон-
гломерат проблем, требующих для своего решения повседневного и упорного тру-
да. Ведь свобода в поступках сама по себе не накормит и не оденет, не даст средств 
к нормальному человеческому существованию. И забота об этом — тоже теперь 
только наше дело. никто, кроме нас самих, нам не поможет, надо рассчитывать 
лишь на свои силы. Вспомним, что на протяжении всех минувших лет Советской 
власти республика оставалась дотационной. Значит, сейчас недостающие средства 
на блюдечке с голубой каемочкой нам не принесут. А теперь добавились новые рас-
ходы, в том числе на содержание армии, внутренних войск. надо немедленно по-
считать деньги, изыскать источники пополнения республиканского бюджета, вклю-
чая широкое привлечение иностранного капитала, предусмотреть эффективное на-
логообложение и правовое обеспечение экономических реформ. Эти законы и за-
коны об укреплении исполнительной власти надо принимать немедленно. незави-
симость окажется пустым звуком, если у государства будет дырявый карман. Се-
годня крайне необходимо создать товарный запас, грамотно, без потерь провести 
зимовку скота. Вся ответственность за жизнь трудящихся ложится на представи-
тельные органы государственной власти, с них и спрос. Все должно быть подчине-
но общему делу возрождения республики.
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Новогоднее обращение
г. Алма-Ата, 31 декабря 1991 года

Дорогие соотечественники!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с наступающим новым годом. Я хо-

рошо понимаю всю противоречивость и  сложность испытываемых вами сегодня 
чувств. Мы прожили трудный, насыщенный драматическими событиями год. Рань-
ше подобных коллизий с избытком хватило бы на десятилетия, ныне же за 12 ме-
сяцев на долю народа выпало столько испытаний, что нелегко привести их к одно-
му знаменателю, оценить одним словом, а тем более выдать прогноз на будущее.

В этот год рождались и умирали многие надежды, мы шли к цели, которая то 
приближалась, то удалялась от нас. Да, пока не сумели осуществить главного, что 
волнует человека, — улучшения условий его жизни. но смею вас заверить: без той 
трудной, внешне, может, неброской работы, которую мы вели в этом году, в даль-
нейшем невозможно рассчитывать на продвижение вперед.

И все же я глубоко убежден, и вы, наверное, согласитесь, что это время прожи-
то нами не зря. Год прошел под знаком избавления суверенных республик от уни-
тарного прошлого. Вы знаете, сколько усилий мне пришлось приложить, на какие 
компромиссы идти, чтобы не допустить окончательного развала страны. Отныне, 
во многом благодаря алма-атинской встрече, существование Содружества незави-
симых Государств — это уже факт истории. Одиннадцать республик бывшего Сою-
за приняли решение об объединении в качественно новое образование — Содру-
жество — на принципах равноправия, уважения территориальной целостности друг 
друга и нерушимости существующих границ. Это в полной мере отвечает интересам 
народа Казахстана.

В уходящем году продолжалась работа по укреплению суверенитета республи-
ки, наполнению его реальным содержанием. Отныне Республика Казахстан — не-
зависимое государство, что официально признано многими странами мира, выра-
зившими желание установить с нами дипломатические отношения.

Это и результат того, что Казахстан активно проявил себя на международной 
арене, демонстрирует всему миру открытость, стремление интегрироваться в ми-
ровое сообщество. Я совершил официальные визиты в ряд стран, в свою очередь 
нашу республику неоднократно посещали известные политические деятели, руко-
водители государств, что, несомненно, способствует повышению международного 
престижа республики, расширению внешнеэкономической деятельности, сотрудни-
чества во всех других сферах.

При участии всех казахстанцев нам удалось сохранить стабильность в республи-
ке, межнациональное согласие и гражданский мир. Я благодарен вам, дорогие со-
граждане, за то, что вы конкретными делами, всеми своими помыслами поддержи-
ваете избранный нами курс на укрепление дружбы между народами.

Для меня лично этот год важен тем, что народ Казахстана оказал мне огромное 
доверие, избрав Президентом республики на прямых выборах. Я расцениваю этот 
факт как искреннее желание казахстанцев решительно двигаться вперед по пути 
обновления, экономических реформ, духовного возрождения. твердо заявляю, что 
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намеченная мною программа действий будет последовательно и неукоснительно 
проводиться в жизнь.

Главная сфера нашей деятельности в будущем году — это экономика. теперь, 
когда созданы все основные условия для самостоятельного ведения дел, раскрытия 
мощного потенциала республики, освоения рыночных механизмов, мы будем опи-
раться на вашу деловитость, предприимчивость, творческую энергию. Верю, что ка-
захстанцы смело возьмут в свои руки дела на заводах и фабриках, на селе, в тор-
говле — повсюду, где десятилетиями накапливались неразрешимые проблемы.

не скрою, что будущий год будет чрезвычайно трудным для людей в материаль-
ном плане. но без трудностей, уверяю вас, нам невозможно будет прийти к достой-
ной жизни. Хочу только сказать, что государство возьмет под свою опеку социально 
уязвимые слои населения. А всем нам — здоровым, сильным, грамотным — надо 
работать и работать, самим прокладывать путь к процветанию.

Я хочу пожелать вам счастья в 1992 году, дорогие мои земляки, благосостояния 
и теплого очага вашим семьям. Пусть сбудутся ваши мечты и сокровенные жела-
ния. нам никак нельзя ожесточиться сердцем, разувериться в своих силах. 

Будем сплоченней и дружнее, друзья!
С новым годом!
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Перечень 
законов Казахской Советской Социалистической 

Республики, принятых в 1990 году

1. «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и  внесении изменений 
и  дополнений в  Конституцию (Основной закон) Казахской ССР» от 24 апреля 
1990 года №6-XII;

2. «О  порядке опубликования и  вступления в  силу законов Казахской ССР 
и  других актов, принятых Верховным Советом Казахской ССР и  его органами» 
от 27 апреля 1990 года №25-XII;

3. «Об обеспечении деятельности народных депутатов Казахской ССР и  воз-
мещении им расходов, связанных с  депутатской деятельностью» от 27 апреля 
1990 года №27-XII;

4. «О крестьянском хозяйстве» от 21 мая 1990 года №64-XII;
5. «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР 

о  внесении изменений и  дополнений в некоторые законодательные акты Казах-
ской ССР» от 22 мая 1990 года №71-XII;

6. «О  защите чести и  достоинства Президента Казахской ССР» от 23 мая 
1990 года №78-XII;

7. «О  внесении дополнений и  изменений в  законодательные акты Казахской 
ССР» от 23 мая 1990 года №79-XII;

8. «О внесении изменений в Гражданский кодекс Казахской ССР» от 23 мая 
1990 года №81-XII;

9. «О провозглашении Дня Республики» от 16 октября 1990 года №299-XII;
10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Казахской ССР «Об усилении ответственности за посягательство на национальное 
равноправие граждан и  насильственное нарушение единства территории Союза 
СССР» и Закон СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» от 26 октя-
бря 1990 года №308а-XII;

11. «О переименовании Почетной грамоты Верховного Совета Казахской ССР» 
от 30 октября 1990 года №318-XII;

12. «О статусе народных депутатов в Казахской ССР» от 13 ноября 1990 года 
№327-XII;

13. «О  порядке отзыва народного депутата Казахской ССР» от 13 ноября 
1990 года №328-XII;

14. «Земельный кодекс Казахской ССР» от 16 ноября 1990 года №332-XII;
15. «О  совершенствовании структуры государственной власти и  управления 

в Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
закон) Казахской ССР» от 20 ноября 1990 года №334-XII;

16. «О судоустройстве Казахской ССР» от 23 ноября 1990 года №347-XII;
17. «Об усилении ответственности за самовольный захват домов, квартир, садо-

вых (дачных) домиков и иных помещений, а также за самовольный захват земли 
и самовольное строительство» от 23 ноября 1990 года №349-XII;

18. «О  свободных экономических зонах в  Казахской ССР» от 30 ноября 
1990 года №360-XII;
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19. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Казахской ССР в связи с Законом СССР «Об ответственности за неуважение к суду» 
от 4 декабря 1990 года №367-XII;

20. «О  внесении дополнения в  Закон Казахской ССР о  здравоохранении» 
от 4 декабря 1990 года №368-XII;

21. «О внесении изменений в Жилищный кодекс Казахской ССР» от 4 декабря 
1990 года №369-XII;

22. «О порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов Казахской 
ССР» от 6 декабря 1990 года №377-XII;

23. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Казахской ССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» от 6 декабря 
1990 года №375-XII.

24. «О  банках и  банковской деятельности в  Казахской ССР» от 7 декабря 
1990 года №385-XII;

25.  «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 7 декабря 1990 года 
№383-XII;

26. «О подоходном налоге с граждан Республики Казахстан, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства» от 11 декабря 1990 года №388-XII;

27. «О  свободе хозяйственной деятельности и  развитии предпринимательства 
в Казахской ССР» от 11 декабря 1990 года №391-XII;

28. «О потребительской кооперации в Казахской ССР» от 11 декабря 1990 года 
№393-XII;

29. «Об основных принципах внешнеэкономической деятельности Казахской 
ССР» от 15 декабря 1990 года №408-XII;

30. «О ценообразовании в Казахской ССР» от 15 декабря 1990 года №411-XII;
31. «О занятости населения» от 15 декабря 1990 года №413-XII;
32. «О собственности» от 15 декабря 1990 года №413а-XII.
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Перечень
законов Казахской Советской Социалистической 

Республики (Республики Казахстан),
принятых в 1991 году

1. «О  приоритетности развития аула, села и  агропромышленного комплекса 
в Казахской ССР» от 13 февраля 1991 года №473-ХII;

2. «О предприятиях в Казахской ССР» от 13 февраля 1991 года №476-ХII;
3. «О  налогах с  предприятий, объединений и  организаций» от 14 февраля 

1991 года №480-ХII;
4. «О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Респу-

блики Казахстан» от 15 февраля 1991 года №482-ХII;
5. «О  внесении изменений и  дополнений в  Конституцию Казахской ССР» 

от 15 февраля 1991 года №484-ХII;
6. «О  республиканском бюджете Казахской ССР» от 16 февраля 1991 года 

№490-ХII;
7. «Об амнистии в связи с принятием Декларации о государственном суверени-

тете Казахской Советской Социалистической Республики» от 16 февраля 1991 года 
№492-ХII;

8. «О комитетах Верховного Совета Казахской ССР» от 16 февраля 1991 года 
№494-ХII;

9. «О  внесении изменений и  дополнений в  Уголовно-процессуальный кодекс 
Казахской ССР» от 16 февраля 1991 года №496-ХII;

10. «Об индексации денежных доходов населения с учетом роста цен на потре-
бительские товары и услуги» от 5 июня 1991 года №638-ХII;

11. «О защите прав потребителей» от 5 июня 1991 года №640-ХII;
12. «Об инвестиционной деятельности в Казахской ССР» от 10 июня 1991 года 

№653-ХII;
13. «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» 

от 11 июня 1991 года №656-ХII;
14. «Об обращении ценных бумаг и  фондовой бирже в  Казахской ССР» 

от 11 июня 1991 года №659-ХII;
15. «О  валютном регулировании в  Казахской ССР» от 13 июня 1991 года 

№661-ХII;
16. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О республи-

канском бюджете казахской ССР на 1991 год» от 13 июня 1991 года №662а-ХII;
17. «О товарных биржах» от 13 июня 1991 года №663-ХII;
18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Казахской ССР в связи с Законами СССР «Об уголовной ответственности за бло-
кирование транспортных коммуникаций и  иные незаконные действия, посягаю-
щие на нормальную и безопасную работу транспорта» и «Об ответственности за 
нарушение порядка использования воздушного пространства СССР» от 15 июня 
1991 года №667-ХII;

19. «О внесении изменений в Закон Казахской ССР «О порядке опубликования 
и вступления в силу законов Казахской ССР и других актов, принятых Верховным 
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Советом Казахской ССР и его органами, Президентом Казахской ССР» от 15 июня 
1991 года №668-ХII;

20. «О  пенсионном обеспечении граждан в  Казахской ССР» от 17 июня 
1991 года №669-ХII;

21. «О постоянных комиссиях местных Советов народных депутатов Республики 
Казахстан» от 17 июня 1991 года №670-ХII;

22. «О  минимальном потребительском бюджете» от 17 июня 1991 года 
№671-ХII;

23. «О минимальной заработной плате и государственных социальных гаранти-
ях в области оплаты труда» от 17 июня 1991 года №672-ХII;

24. «О  пенсионном обеспечении граждан в  Казахской ССР» от 17 июня 
1991 года №675-ХII;

25. «Об охране окружающей природной среды в Казахской ССР» от 18 июня 
1991 года №679-ХII;

26. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахской ССР» от 
20 июня 1991 года №687-ХII;

27. «О хозяйственных товариществах и акционерных обществах Казахской ССР» 
от 21 июня 1991 года №690-ХII;

28. «О  социальной защищенности инвалидов в  Казахской ССР» от 21 июня 
1991 года №692-ХII;

29. «О внесении изменений в законодательные акты Казахской ССР по вопро-
су о  принудительном лечении лиц, страдающих алкоголизмом и  наркоманией» 
от  21 июня 1991 года №694-ХII;

30. «О разгосударствлении и приватизации» от 22 июня 1991 года №695-ХII;
31. «О  кабинете Министров Республики Казахстан» от 25 июня 1991 года 

№703-ХII;
32. «О  внесении изменений в  Закон Казахской ССР «О  совершенствовании 

структуры государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении из-
менений и дополнений в Конституцию Казахской ССР» и Конституцию Казахской 
ССР» от 25 июня 1991 года №705-ХII;

33. «Об общественных объединениях в Казахской ССР» от 27 июня 1991 года 
№708-ХII;

34. «О внесении изменений в Закон Казахской ССР «Об обеспечении деятель-
ности народных депутатов Казахской ССР и возмещении им расходов, связанных 
с депутатской деятельностью» от 28 июня 1991 года №711-ХII;

35. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Казахской ССР в связи с Законами Казахской ССР «О защите чести и достоинства 
Президента СССР» и «О статусе народных депутатов в Казахской ССР» от 28 июня 
1991 года №719-ХII;

36. «О печати и других средствах массовой информации» от 28 июня 1991 года 
№735-ХII;

37. «О  государственной молодежной политике в  Казахской ССР» от 28 июня 
1991 года №722-ХII;

38. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальной кодекс 
Казахской ССР» от 28 июня 1991 года. №718-ХII.

39. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О подоход-
ном налоге с граждан Казахской ССР и лиц без гражданства» от 28 июня 1991 года 
№720-ХII;
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40. «О внесении изменений в Закон Казахской ССР «О налогах с предприятий, 
объединений и организаций» от 28 июня 1991 года №721-ХII;

41. «О внесении изменений и дополнений в Положение об адвокатуре Казах-
ской ССР» от 28 июня 1991 года №727-ХII;

42. «О земельной реформе» от 28 июня 1991 года №729-ХII;
43. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Ка-

захской ССР» от 25 августа 1991 года №819-ХII;
44. «О выборах Президента Казахской ССР» от 16 октября 1991 года №894-XII;
45. «Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Рес-

публики» от 10 декабря 1991 года № 1000-XII;
46. «О государственной независимости Республики Казахстан» Конституцион-

ный закон от 16 декабря 1991 года №1007-ХII;
47. «О  бюджетной системе Республики Казахстан» от 17 декабря 1991 года 

№1009-XII;
48. «О земельном налоге» от 17 декабря 1991 года №1011-XII;
49. «О приостановлении действия Закона СССР «О поэтапной отмене налога на 

холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР на территории Республики 
Казахстан» от 17 декабря 1991 года №1013-XII;

50. «О дорожном фонде» от 19 декабря 1991 года №1014-XII;
51. «О гражданстве Республики Казахстан» от 20 декабря 1991 года №1017-XII;
52. «О залоге» от 23 декабря 1991 года №1019-XII;
53. «О концессиях в Республике Казахстан» от 23 декабря 1991 года №1021-XII;
54. «О налоге на добавленную стоимость» от 24 декабря 1991 года №1041-XII;
55. «Об акцизах» от 24 декабря 1991 года №1043-XII;
56. «О  налоге на имущество физических лиц» от 24 декабря 1991 года 

№1045-XII;
57. «О  налоге на операции с  ценными бумагами» от 24 декабря 1991 года 

№1047-XII;
58. «О таможенном тарифе и пошлине» от 24 декабря 1991 года №1049-XII;
59. «О сборе с граждан, не зарегистрированных в качестве субъектов предпри-

нимательской деятельности» от 24 декабря 1991 года №1051-XII;
60. «О курортном сборе» от 24 декабря 1991 года №1053-XII;
61. «О целевом сборе с граждан» от 24 декабря 1991 года №1055-XII;
62. «О фиксированных (рентных) платежах» от 24 декабря 1991 года №1057-XII;
63. «О  внесении дополнений в  Конституцию Казахской ССР» от 24 декабря 

1991 года №1059-XII;
64. «О  внесении изменений в  Закон Казахской ССР «О  подоходном налоге 

граждан Казахской ССР, иностранных граждан и лиц без гражданства» от 24 дека-
бря 1991 года №1068-ХII;

65. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О налогах 
с предприятий, объединений и организаций» от 25 декабря 1991 года №1069-XII;

66. «О республиканском бюджете Республики Казахстан на 1992 год» от 25 де-
кабря 1991 года №1071-XII;

67. «О налоговой системе в Республике Казахстан» от 25 декабря 1991 года 
№1072-XII.
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Перечень
указов Президента Казахской Советской 

Социалистической Республики, 
принятых в 1990 году

1. «О месте нахождения резиденции Президента Казахской ССР и Президент-
ского Совета Казахской ССР» от 24 апреля 1990 года №1;

2. «О  дополнительных льготах инвалидам, участникам Великой Отечествен-
ной войны, воинам-интернационалистам, семьям погибших военнослужащих» 
от 26 апреля 1990 года №2;

3. «О создании комиссии для изучения вопроса о восстановлении упразднен-
ных ранее Мангышлакской и тургайской областей» от 27 апреля 1990 года №3;

4. «О  назначении Берсенева М.т. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №4;

5. «О назначении Вдовина н.А. членом Президентского совета Казахской ССР» 
от 9 мая 1990 года №5;

6. «О назначении Джолдасбекова М.Ж. членом Президентского совета Казах-
ской ССР» от 9 мая 1990 года №6;

7. «О  назначении Дрожжина С.В. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №7;

8. «О назначении Жангуразова И.Д. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №8;

9. «О назначении Сагдиева М.Р. членом Президентского совета Казахской ССР» 
от 9 мая 1990 года №9;

10. «О  назначении Сартаева С.С. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №10;

11. «О  назначении Сембаева Д.Х. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №11;

12. «О назначении терещенко С.А. членом Президентского совета Казахской 
ССР» от 9 мая 1990 года №12;

13. «О мерах по оздоровлению детей, проживающих в Аральском, Казалинском 
районах Кзыл-Ординской и Челкарском районе Актюбинской областей» от 16 мая 
1990 года №13;

14. «О неотложных мерах по укреплению государственной и трудовой дисципли-
ны» от 29 мая 1990 года №14;

15. «О  назначении Желтикова О.И. Министром торговли Казахской ССР» 
от 5 июня 1990 года №16;

16. «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью» от 6 июня 
1990 года №17;

17. «О назначении Бейсенова С.Д. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по труду и социальным вопросам, освободив его от обязанностей 
министра бытового обслуживания населения Казахской ССР» от 21 июня 1990 года 
№21;

18. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 25 июня 1990 года №23;
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19. «О назначении полномочных представителей Казахской ССР в рабочую груп-
пу Совета федерации СССР по разработке нового союзного договора» от 28 июня 
1990 года №24;

20. «По ходатайству о помиловании» от 30 июня 1990 года №25-29;
21. «О помиловании» от 30 июня 1990 года №30;
22. «О  мерах по обеспечению уборки урожая в  1990 году» от 13 августа 

1990 года №34;
23. «Об утверждении «Положения о государственных наградах Казахской ССР» 

от 15 августа 1990 года №35;
24. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Бейзеля В.Ф., Жусупо-

ва М.М., Кушембекова н.У. и других» от 15 августа 1990 года №36;
25. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отдела 

пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Восточно-Казахстанской 
областного Совета народных депутатов» от 15 августа 1990 года №37;

26. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников Джез-
казганского военизированного горноспасательного отряда №27 военизированной 
горноспасательной части Казахстана Министерства Металлургии СССР» от 15 ав-
густа 1990 года №38;

27. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка» группы работников милиции особого назначения Управления внутренних 
дел исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов» от 15 авгу-
ста 1990 года №39;

28. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 15 августа 
1990 года №40;

29. «О награждении медалью «Ветеран труда» группы трудящихся по г. Ленин-
ску» от 15 августа 1990 года №41;

30. «О присвоении почетного звания «народный писатель Казахской ССР» Мау-
ленову С., нуршаихову А.» от 16 августа 1990 года №43;

31. «О присвоении почетных званий Казахской ССР группе работников музы-
кального и театрального искусства республики» от 16 августа 1990 года №44;

32. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» Абылкасову М.М., Билык А.П.» от 16 августа 1990 года №45;

33. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» группе работников самодеятельного и народного художественного твор-
чества республики» от 16 августа 1990 года №46;

34. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Дьяковой н.Г.» от 16 августа 1990 года №47;

35. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Сабитову Р.С.» от 16 августа 1990 года №48;

36. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Казахской ССР» группе работников системы народного образования рес-
публики» от 16 августа 1990 года №49;

37. «О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Казахской ССР» Кей-
кину К.С.» от 16 августа 1990 года №50;
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38. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Белозерову В.Г., Саргаскаеву т.Б., тойбазарову М.А.» от 16 авгу-
ста 1990 года №51;

39. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Бекетаеву А.» от 16 августа 1990 года №52;

40. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Лебединскому Г.В., тихонову Б.Ф.» от 16 августа 1990 года №53;

41. «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель и рационали-
затор Казахской ССР» Соломатову Б.С.» от 16 августа 1990 года №54;

42. «О присвоении почетного звания «Заслуженный наставник молодежи Ка-
захской ССР» Марченко М.А.» от 16 августа 1990 года №55;

43. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 17 августа 1990 года №57;
44. «О помиловании» от 28 августа 1990 года №60;
45. «По ходатайству о помиловании» от 28 августа 1990 года №61-62;
46. «По делу осужденного к  смертной казни  — расстрелу» от 28 августа 

1990 года №63-64;
47. «О  мерах по оказанию помощи реабилитированным гражданам, постра-

давшим от незаконных репрессий в период 1930-1940-х и начале 1950-х годов» 
от 18 сентября 1990 года №70;

48. «О награждении Мильдоходжаева С.С. Почетной грамотой Казахской ССР» 
от 27 сентября 1990 года №72;

49. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Балдано Ц.Ж.» 
от 27 сентября 1990 года №73;

50. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Борамбаеву К., Дьяченко А.П., Кайхеру А.И., Рассохиной Л.И., Смагулову О.» 
от 27 сентября 1990 года №74;

51. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Жакутову А.» от 27 сентября 1990 года №75;

52. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Калиеву А.Г.» от 27 сентября 1990 года №76;

53. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Кангужину М.М.» от 27 сентября 1990 года №77;

54. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Мацкевичу Э.О.» от 27 сентября 1990 года №78;

55. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохране-
ния и социального обеспечения Казахской ССР» нигишеву О.И.» от 27 сентября 
1990 года №79;

56. «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель и рационали-
затор Казахской ССР» Орумбаеву Р.К.» от 27 сентября 1990 года №80;

57. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Фридману М.З.» от 27 сентября 1990 года №81;

58. «О помиловании» от 5 октября 1990 года №82;
59. «По делу осужденного к  смертной казни  — расстрелу» от 5 октября 

1990 года №83;
60. «По ходатайству о помиловании» от 5 октября 1990 года №84;
61. «По делу осужденного к  смертной казни  — расстрелу» от 5 октября 

1990 года №85;
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62. «О награждении группы ветеранов войны и труда Почетной грамотой Казах-
ской ССР» от 11 октября 1990 года №86;

63. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 11 октября 1990 года №87;
64. «О назначении Караманова У.К. Премьер-министром Кабинета Министров 

Казахской ССР» от 21 ноября 1990 года №88;
65. «Об образовании Высшего экономического совета Казахской ССР» от 21 но-

ября 1990 года №89;
66. «О помиловании» от 21 ноября 1990 года №92;
67. «По ходатайству о помиловании» от 21 ноября 1990 года №№93-94;
68. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 13 ноября 1990 года №97;
69. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Амирова А.А., Калюги Г.А., 

Мукумбаева В.Б. и других» от 13 декабря 1990 года №98;
70. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников пожар-

ной охраны Управления внутренних дел исполкома Семипалатинского областного 
Совета народных депутатов» от 13 декабря 1990 года №99;

71. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников пожар-
ной охраны по Павлодарской области» от 13 декабря 1990 года №100;

72. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного по-
рядка» работников Восточного управления внутренних дел на транспорте» от 13 де-
кабря 1990 года №101;

73. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 13 декабря 
1990 года №102;

74. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Алжанбаева Ч., Альчи-
кова А.В., Дусунбаевой К.н., Елеусизова Б.Е., Карабаева М.А., Лихоманова н.Г.» 
от 13 декабря 1990 года №103;

75. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Маткова Г.В., назымбе-
ковой Б.н.» от 13 декабря 1990 года №104;

76. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Еремина А.т., Кокобае-
вой И.П., Шоевой Ф.» от 13 декабря 1990 года №105;

77. «О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» Су-
лейменову Г.К.» от 13 декабря 1990 года №106;

78. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Бирманову Ж.» от 13 декабря 1990 года №107;

79. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Акмурзиной З.И., Архипову А.В., Маканову У., Мичковой н.М., нысано-
ву М.н., Пульге М.н., Севостьяновой Г.А.» от 13 декабря 1990 года №108;

80. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» от 13 декабря 1990 года №109;

81. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Казахской ССР» Дакаримовой М.Д.» от 13 декабря 1990 года №110;

82. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Казахской ССР» Аханбаеву К., Касымбаеву Ж.К.» от 13 декабря 1990 года 
№111;

83. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Жолдыбаеву Р.М., Малышеву В.Д., Мамоновой А.В., ниязову т.н., 
Шаукинову С.И.» от 13 декабря 1990 года №112;
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84. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Ка-
захской ССР» Асанову Б.» от 13 декабря 1990 года №113;

85. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник связи Казахской 
ССР» тажибаеву Ж.» от 13 декабря 1990 года №114;

86. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Бутпаеву т.н., Марфенко А.н., Чернышову В.Л., Шерстневу В.И.» от 13 декабря 
1990 года №115;

87. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Редиху Р.Р.» от 13 декабря 1990 года №116;

88. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Ай-
магамбетову И.н., Искакбаеву Ш., товмасян К.А., Янковой т.М.» от 13 декабря 
1990 года №117;

89. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохране-
ния и социального обеспечения Казахской ССР» Абабковой М.А.» от 13 декабря 
1990 года №118;

90. «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель и рационали-
затор Казахской ССР» Калмыкову В.Ф., никонову А.н.» от 13 декабря 1990 года 
№119;

91. «О мерах по усилению за организацией хранения, транспортировки и торгов-
ли продовольствием и товарами народного потребления» от 13 декабря 1990 года 
№120;

92. «О награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» и ме-
далями «Медаль материнства» (по областям) от 13 декабря 1990 года №121-138;

93. «Об организации Казахской академии сельскохозяйственных наук» от 14 де-
кабря 1990 года №139;

94. «О назначении Джолдасбекова М.Ж. Государственным советником Казах-
ской ССР по вопросам социального развития» от 14 декабря 1990 года №141;

95. «О назначении турсумбаева Б.М. Государственным советником Казахской 
ССР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и экологии» от 14 декабря 
1990 года №142;

96. «О назначении турысова К. Государственным советником Казахской ССР 
по вопросам промышленности, связи и коммуникаций» от 14 декабря 1990 года 
№143;

97. «О назначении Хитрина Ю.А. Государственным советником Казахской ССР 
по государственно-правовым вопросам» от 14 декабря 1990 года №144;

98. «О Государственном комитете Казахской ССР по внешнеэкономическим свя-
зям» от 20 декабря 1990 года №171;

99. «О реорганизации органов государственного управления в Казахской ССР» 
от 20 декабря 1990 года №172;

100. «О кадровых изменениях в органах государственного управления» от 20 де- 
кабря 1990 года №172-а;

101. «О  назначении Ежикова-Бабаханова Е.Г. Государственным советником 
Казахской ССР по вопросам строительства, науки и  регионального развития» 
от 24 декабря 1990 года №173;

102. «Об освобождении от обязанностей членов Президентского совета Казах-
ской ССР» от 29 декабря 1990 года №174;.
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103. «Об освобождении Ермегияева А.Д. от должности начальника «Главалмаа-
тастроя», Министра Казахской ССР» от 29 декабря 1990 года №174а;

104. «О помиловании» от 29 декабря 1990 года №175;
105. «По делу осужденного к  смертной казни  — расстрелу» от 29 декабря 

1990 года №176;
106. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 29 декабря 1990 года №177-179;
107. «О  назначении Абишева С.Ж. Министром внешнеэкономических связей 

Казахской ССР» от 29 декабря 1990 года №180;
108. «О  назначении Двуреченского В.И. Министром сельского хозяйства 

и продовольствия Казахской ССР по архитектуре и строительству» от 29 декабря 
1990 года №181;

109. «О назначении Кипшакбаева н. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по водным ресурсам» от 29 декабря 1990 года №182;.

110. «О назначении Кулибаева А.А. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР» от 29 декабря 1990 года №183;

111. «О назначении Макиевского н.М. Председателем Государственной комис-
сии Казахской ССР по чрезвычайным ситуациям» от 29 декабря 1990 года №184;.

112. «О преобразовании Государственного комитета Казахской ССР по статисти-
ке в Государственный комитет Казахской ССР по статистике и анализу, областных 
и Алма-Атинского городского управлений статистики в областные и Алма-Атинское 
управление по статистике и анализу» от 30 декабря 1990 года №185;

113. «О назначении Жумасултанова т.Ж. Председателем Государственного ко-
митета Казахской ССР по статистике и анализу» от 30 декабря 1990 года №186;

114. «О составе Кабинета Министров Казахской ССР» от 30 декабря 1990 года 
№187.
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Перечень
указов Президента Казахской Советской 

Социалистической Республики (Республики Казахстан),
принятых в 1991 году

1. «О Гукасове Э.X.» от 7 января 1991 года №193;
2. «О  назначении Бакенова М.М. Председателем Государственного комитета 

Казахской ССР по геологии и охране недр» от 7 января 1991 года №194;
3. «О  назначении Дубицкого А.М. Председателем Государственного комитета 

Казахской ССР по экологии и природопользованию» от 7 января 1991 года №195;
4. «О назначении Избасханова К.С. Председателем Государственного комите-

та Казахской ССР по управлению государственным имуществом» от 7 января 1991 
года №196;

5. «О  Государственном комитете Казахской ССР по экономике» от 8 января 
1991 года №198;

6. «О назначении Абдуллаева К.А. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по экономике» от 8 января 1991 года №199;

7. «Об Абдуллаеве К.А.» от 8 января 1991 года №199а;
8. «Об Омербаевой К.С.» от 8 января 1991 года №200;
9. «О Короткове А.П.» от 10 января 1991 года №205.
10. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Усачева Ю.П.» от 16 ян-

варя 1991 года №207;
11. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников неф-

тегазодобывающего управления «Кумкольнефть» производственного объединения 
«Мангышлакнефть» Кзыл-Ординской области» от 16 января 1991 года №208;

12. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников из 
Джезказганской области» от 16 января 1991 года №209;

13. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Мухамедьярова Е.» 
от 16 января 1991 года №210;

14. «О присвоении почетного звания «народный артист Казахской ССР» Исо-
вой т., Мышбаевой н., тасыбековой т.» от 16 января 1991 года №211;

15. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 
группе работников театрального искусства» от 16 января 1991 года №212;

16. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Жарылгапову Г.Ж.» от 16 января 1991 года №213;

17. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Вольскому А.И., Дильдебаеву Ш., Хилинскому Л.Г.» от 16 января 1991 
года №214;

18. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Карастылеву н.П., Клочко В.Е.» от 16 января 1991 года №215;

19. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» турлымуратову С.» от 16 января 1991 года №216;

20. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Кулуеву Р.М., тлегенову У.т., тойчиеву т.» от 16 января 1991 года №217;
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21. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» новиченко н.А., тогузову А.Б.» от 16 января 1991 года №218;

22. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного об-
разования Казахской ССР» Жапаровой Ш., надырову А.» от 16 января 1991 года 
№219;

23. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР» Баймуратову У.Б., Ермековой Р.К., Омарову А.К.» от 16 января 1991 года 
№220;

24. «О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Казахской ССР» 
Буршакбаеву А.С.» от 16 января 1991 года №221;

25. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 16 января 
1991 года №222;

26. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 16 января 
1991 года №223;

27. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Айтбаева С.С., Бабиче-
ва А.Ю., Байсалбаева И.К. и других» от 16 января 1991 года №224;

28. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников воени-
зированной пожарной части №79 отдела пожарной охраны Управления внутренних 
дел исполкома Семипалатинского областного Совета народных депутатов» от 16 ян-
варя 1991 года №225;

29. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отдела 
пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Павлодарского областно-
го Совета народных депутатов» от 16 января 1991 года №226;

30. «О назначении Акпаева А.С. Председателем Государственного комитета Ка-
захской ССР по делам молодежи, физической культуре и  спорту» от 17 января 
1991 года №229;

31. «О создании в 1991 году общереспубликанского внебюджетного фонда ста-
билизации экономики» от 5 февраля 1991 года №234;

32. «О помиловании» от 13 февраля 1991 года №235;
33. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 

порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 13 февраля 
1991 года №242;

34. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отдела 
пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Мангистауского областно-
го Совета народных депутатов» от 13 февраля 1991 года №243;

35. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отдела 
пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Актюбинского областного 
Совета народных депутатов» от 13 февраля 1991 года №244;

36. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отде-
ла пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Алма-Атинского город-
ского Совета народных депутатов» от 13 февраля 1991 года №245;

37. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников отде-
ла пожарной охраны Управления внутренних дел исполкома Семипалатинского об-
ластного Совета народных депутатов» от 13 февраля 1991 года №246;
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38. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Хоханова Д.» от 13 февра-
ля 1991 года №247;

39. «О присвоении почетного звания «народный акын Казахской ССР» Косба-
сарову А.» от 13 февраля 1991 года №248;

40. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников про-
изводственного объединения «Прикаспийский горно-металлургический комбинат» 
Мангистауской области» от 13 февраля 1991 года №249;

41. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы передовиков 
строительных организаций» от 13 февраля 1991 года №250;

42. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 
группе работников театрального искусства» от 13 февраля 1991 года №251;

43. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Джаксыбаеву А.И.» от 13 февраля 1991 года №252;

44. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» Карсакбаеву И.Е.» от 13 февраля 1991 года №253;

45. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Киму С.М.» от 13 февраля 1991 года №254;

46. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Веселовой В.Ф., Кадирову С., Сапарову Д.К.» от 13 февраля 1991 года №255;

47. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Казах-
ской ССР» от 13 февраля 1991 года №256;

48. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Му-
канову У.М.» от 13 февраля 1991 года №257;

49. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» 
Жмайлову Ф.М.» от 13 февраля 1991 года №258;

50. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Казахской ССР» Курмангалиевой М.К.» от 13 февраля 1991 года №259.

51. «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель и рационали-
затор Казахской ССР» Калугину В.В.» от 13 февраля 1991 года №260;

52. «О назначении Власова В.И. Министром промышленности Казахской ССР» 
от 25 февраля 1991 года №262;

53. «О  назначении Исингарина н.К. Министром транспорта Казахской ССР» 
от 25 февраля 1991 года №263;

54. «О томашце А.К.» от 25 февраля 1991 года №264;
55. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественного 

порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 26 февраля 
1991 года №265;

56. «О  награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» 
и медалями «Медаль материнства» от 26 февраля 1991 года №266;

57. «О награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» и ме-
далями «Медаль материнства» от 26 февраля 1991 года №267;

58. «О  награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» 
и медалями «Медаль материнства» от 26 февраля 1991 года №268;

59. «О мерах по рассмотрению обращений в связи с прохождением военной 
службы гражданами республики в Вооруженных Силах СССР» от 26 февраля 1991 
года №269;
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60. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 26 февраля 1991 года №270;
61. «О помиловании» от 5 марта 1991 года №277;
62. «О  преобразовании Государственного комитета Казахской ССР по труду 

и социальным вопросам в Министерство труда Казахской ССР» от 14 марта 1991 
года №281;

63. «О назначении Бейсенова С.Д. Министром труда Казахской ССР» от 14 мар-
та 1991 года №282;

64. «О Бейсенове С.Д.» от 14 марта 1991 года №283;
65. «О  назначении Байкенова К.К. Государственным советником Казахской 

ССР» от 15 марта 1991 года №284;
66. «О народном празднике весны наурыз мейрамы» от 15 марта 1991 года 

№285;
67. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию индивидуального жи-

лищного строительства и жилищной кооперации» от 19 марта 1991 года №286;
68. «О неотложных мерах по созданию условий для самообеспечения населения 

республики продовольственной продукцией» от 26 марта 1991 года №288;
69. «Об изменениях в порядке взимания налогов с предприятий, объединений, 

организаций и граждан» от 4 апреля 1991 года №296;
70. «О помиловании» от 5 апреля 1991 года №297;
71. «По ходатайству о помиловании, осужденного к смертной казни-расстрелу» 

от 5 апреля 1991 года №298;
72. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Карабалиева М., Мука-

нова С.» от 8 апреля 1991 года №303;
73. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР нурунова К., Яковлева 

Г.И.» от 8 апреля 1991 года №304;
74. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Потаповой М.А.»  

от 8 апреля 1991 года №305;
75. «О присвоении почетного звания «народный артист Казахской ССР» Ашир-

бековой Р.» от 8 апреля 1991 года №306;
76. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-

ской ССР» Оразбекову А.» от 8 апреля 1991 года №307;
77. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 

группе работников театрального искусства» от 8 апреля 1991 года №308;
78. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Ка-

захской ССР» Кошелеву В.А., Кушекбаеву С.М.» от 8 апреля 1991 года №309;
79. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 

группе работников строительства» от 8 апреля 1991 года №310;
80. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 

Казахской ССР» Боровикову В.И.» от 8 апреля 1991 года №311;
81. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Ада-

еву А.Ш., Кочегарову Д.А.» от 8 апреля 1991 года №312;
82. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-

зования Казахской ССР» группе работников народного образования» от 8 апреля 
1991 года №313;

83. «О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Казахской ССР» 
туркбенбаевой Д.Д.» от 8 апреля 1991 года №314;
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84. «О  дополнительных мерах по социальной защите учащихся и  студентов 
в связи с реформой розничных цен» от 16 апреля 1991 года №315;

85. «Об утверждении Положения о Совете Республики при Президенте Казах-
ской ССР» от 17 апреля 1991 года №316;

86. «Вопросы Государственного комитета Казахской ССР по управлению госу-
дарственным имуществом» от 22 апреля 1991 года №318;

87. «О Республиканском валютном фонде» от 26 апреля 1991 года №320;
88. «О помиловании» от 23 мая 1991 года №322;
89. «О приеме в гражданство Казахской ССР» от 23 мая 1991 года №326;
90. «Об открытии туркестанского государственного университета имени Ахмеда 

Яссауи» от 6 июня 1991 года №329;
91. «Об образовании Государственного комитета Казахской ССР по поддержке 

новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности» 
от 7 июня 1991 года №330;

92. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР передовиков производ-
ства» от 7 июня 1991 года №332;

93. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности 
Казахской ССР» Байжанову К.К., Лысенко В.т., Перовой-тыщенко Л.П., Пономаре-
ву Л.Ф., Уразову К.» от 7 июня 1991 года №333;

94. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Сахипова М.С.»  
от 7 июня 1991 года №334;

95. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР турищева Б.И.»  
от 7 июня 1991 года №335;

96. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Уразова н.н.» от 7 июня 
1991 года №336;

97. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Пиунова П.П.» от 7 июня 
1991 года №337;

98. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР никольской И.А., Пин-
чук Л.И.» от 7 июня 1991 года №338;

99. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Есиркепова Ж.»  
от 7 июня 1991 года №339;

100. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Ендыбаеву Ж.Е.» от 7 июня 1991 года №340;

101. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный архитектор Казахской 
ССР» Жаксылыкову М.Ф.» от 7 июня 1991 года №341;

102. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Ка-
захской ССР» Разумову В.Г.» от 7 июня 1991 года №342;

103. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник связи Казахской 
ССР» Белогорохову А.И., Беркинбаеву т.К.» от 7 июня 1991 года №343;

104. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Гаврину н.С., Захарченко Ф.А.» от 7 июня 1991 года №344;

105. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Казахской 
ССР» Махулбаеву т.» от 7 июня 1991 года №345;

106. «О присвоении почетного звания «народный артист Казахской ССР» Ахме-
диярову К.» от 7 июня 1991 года №346;
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107. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Давлетходжаевой Ф.Ш.» от 7 июня 1991 года №347;

108. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Батцелю А.А., Имирову Ю.О.» от 7 июня 1991 года №348;

109. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного об-
разования Казахской ССР» Гамалею В.И., Мироновой А.В.» от 7 июня 1991 года 
№349;

110. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР» Шайхутдинову Е.М.» от 7 июня 1991 года №350;

111. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Бе-
резовскому В.н.» от 7 июня 1991 года №351;

112. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников по-
жарной охраны Управления внутренних дел исполкома Северо-Казахстанского об-
ластного Совета народных депутатов» от 7 июня 1991 года №352;

113. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» группы работников во-
енизированной пожарной части №133 отдела пожарной охраны Управления вну-
тренних дел исполкома Целиноградского областного Совета народных депутатов»  
от 7 июня 1991 года №353;

114. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Пастухова М.И., Яковен-
ко А.И.» от 7 июня 1991 года №354;

115. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественно-
го порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 7 июня 
1991 года №355;

116. «О назначении Дриллера X.Д. Председателем Государственного комитета 
Казахской ССР по поддержке новых экономических структур и ограничению моно-
полистической деятельности» от 24 июня 1991 года №357;

117. «О  назначении Караманова У. Премьер-министром Казахской ССР»  
от 25 июня 1991 года №358;

118. «О назначении Ежикова-Бабаханова Е.Г. первым заместителем Премьер-
министра Казахской ССР» от 25 июня 1991 года №359;

119. «О  назначении Байкенова К.К. заместителем Премьер-министра Казах-
ской ССР» от 25 июня 1991 года №360;

120. «О назначении Джолдасбекова М. заместителем Премьер-министра Ка-
захской ССР» от 25 июня 1991 года №361;

121. «О назначении турсумбаева Б.М. заместителем Премьер-министра Казах-
ской ССР» от 25 июня 1991 года №362;

122. «О назначении турысова К. заместителем Премьер-министра Казахской 
ССР» от 25 июня 1991 года №363;

123. «О включении Избасханова К.С. в состав Кабинета министров Казахской 
ССР» от 25 июня 1991 года №364;

124. «О помиловании» от 27 июня 1991 года №365;
125. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественно-

го порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 1 июля 
1991 года №379;

126. «О создании Государственной налоговой службы Казахской ССР» от 9 июля 
1991 года №380;
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127. «О назначении Дербисова Е.Ж. начальником Главной государственной на-
логовой инспекции Казахской ССР» от 9 июля 1991 года №381;

128. «О чрезвычайных мерах на период уборки урожая, заготовки кормов и про-
ведения зимовки 1991-1992 года» от 22 июля 1991 года №383;

129. «О помиловании» от 5 августа 1991 года №384;
130. «Об освобождении предприятий и организаций агропромышленного ком-

плекса Казахской ССР от платежей в общереспубликанский внебюджетный фонд 
стабилизации экономики, вносимых ими за счет отчислений на социальное страхо-
вание» от 8 августа 1991 года №393;

131. «О назначении Абдуллаева К. заместителем Премьер-министра Казахской 
ССР — Председателем Государственного комитета Казахской ССР по экономике» 
от 9 августа 1991 года №394;

132. «Об образовании Министерства туризма Казахской ССР» от 12 августа 
1991 года №396;

133. «Об образовании Совета Безопасности Казахской ССР» от 21 августа 
1991 года №403;

134. «О  прекращении деятельности организационных структур политических 
партий, других общественных объединений и массовых общественных движений 
в  органах прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, юсти-
ции, государственного арбитража, судах и таможне Казахской ССР» от 22 августа 
1991 года №405;

135. «Об имуществе КПСС на территории Казахской ССР» от 25 августа 
1991 года №406;

136. «О недопустимости совмещения руководящих должностей в органах госу-
дарственной власти и управления с должностями в политических партиях и иных 
общественно-политических объединениях» от 28 августа 1991 года №408;

137. «О  закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона»  
от 29 августа 1991 года №409;

138. «О переходе государственных предприятий и организаций союзного под-
чинения в ведение Правительства Казахской ССР» от 31 августа 1991 года №410;

139. «Об обеспечении самостоятельности внешнеэкономической деятельности 
Казахской ССР» от 31 августа 1991 года №411;

140. «О  создании золотого запаса и  алмазного фонда в  Казахской ССР»  
от 31 августа 1991 года №412;

141. «Об образовании Министерства печати и массовой информации Казахской 
ССР» от 31 августа 1991 года №413;

142. «О назначении Султанова К. Министром печати и массовой информации 
Казахской ССР» от 31 августа 1991 года №414;

143. «Об образовании Государственного комитета Казахской ССР по делам мо-
лодежи» от 31 августа 1991 года №415;

144. «О назначении тасмагамбетова И.н. Председателем Государственного ко-
митета Казахской ССР по делам молодежи» от 31 августа 1991 года №416;

145. «О создании Министерства туризма, физической культуры и спорта Казах-
ской ССР» от 31 августа 1991 года №417;

146. «О  назначении турысова К. Министром туризма, физической культуры 
и спорта Казахской ССР» от 31 августа 1991 года №418;
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147. «О  назначении Кабдрахманова т.С. первым заместителем Председателя 
Государственного комитета Казахской ССР по экономике — Министром Казахской 
ССР» от 31 августа 1991 года №419;

148. «Об Акпаеве А.С.» от 31 августа 1991 года №427;
149. «О приеме в гражданство Казахской ССР» 31 августа 1991 года №431;
150. «О выходе из гражданства Казахской ССР и тем самым из гражданства 

СССР, проживающего в Казахской ССР» от 31 августа 1991 года №433;
151. «О помиловании» от 2 сентября 1991 года №434.
152. «О  создании Агентства космических исследований Казахской ССР» от 

11 сентября 1991 года №441;
153. «Об образовании Государственного комитета Казахской ССР по земельным 

отношениям и землеустройству» от 11 сентября 1991 года №442;
154. «О призыве на военную службу» от 12 сентября 1991 года №443;
155. «О назначении Саудабаева К.Б. Полномочным представителем Казахской 

ССР в СССР» от 13 сентября 1991 года №445;
156. «О назначении темирбаева В.Б. Постоянным представителем Казахской 

ССР в РСФСР» от 13 сентября 1991 года №446;
157. «О назначении Рахмадиева Е. Председателем Государственного комитета 

Казахской ССР по культуре» от 13 сентября 1991 года №447;
158. «О ликвидации Государственного комитета Казахской ССР по печати, Госу-

дарственного комитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию и Казах-
ского Главного управления по охране государственных тайн в печати» от 17 сентя-
бря 1991 года №449;

159. «Об образовании Полномочного представительства Казахской ССР в СССР» 
от 20 сентября 1991 года №451;

160. «О помиловании» от 10 октября 1991 года №456;
161. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР космонавтов-

исследователей Арцебарского А.П., Аубакирова т.О., Фибека Ф.» 10 октября 
1991 года №462;

162. «О назначении терещенко С.А. Премьер-министром Казахской ССР» от 
16 октября 1991 года №465;

163. «О Караманове У.» от 16 октября 1991 года №466;
164. «О назначении Сембаева Д.X. заместителем Премьер-министра Казахской 

ССР» от 17 октября 1991 года №467;
165. «О  назначении Караманова У. Государственным советником Казахской 

ССР» от 17 октября 1991 года №468;
166. «О назначении Абдуллаева К. заместителем Премьер-министра Казахской 

ССР» от 25 октября 1991 года №470;
167. «О назначении Кабдрахманова т.С. Председателем Государственного коми-

тета Казахской ССР по экономике» от 25 октября 1991 года №471;
168. «Об освобождении Вдовина н.А. от должности Председателя Комитета го-

сударственной безопасности Казахской ССР» от 25 октября 1991 года №472.
169. «О назначении Баекенова Б.А. Председателем Комитета государственной 

безопасности Казахской ССР» от 25 октября 1991 года №473;
170. «Об образовании Государственного комитета обороны Казахской ССР»  

от 28 октября 1991 года №474;
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171. «О назначении нурмагамбетова С.К. Председателем Государственного ко-
митета обороны Казахской ССР» от 25 октября 1991 года №475;

172. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников 
космодрома «Байконур» от 25 октября 1991 года №479;

173. «О помиловании» от 28 октября 1991 года №480;
174. «Об образовании Постоянного представительства Казахской ССР в РСФСР» 

от 28 октября 1991 года №487;
175. «О Закирьянове К.» от 6 ноября 1991 года №491;
176. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественно-

го порядка» группы работников органов внутренних дел республики» от 25 ноября 
1991 года №496;

177. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре группы работников вое-
низированной пожарной части №101 отряда военизированной пожарной охраны, 
7 Управления внутренних дел исполкома Мангистауского областного Совета народ-
ных депутатов» от 25 ноября 1991 года №497;

178. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Бугаева В.Г.» от 25 ноя-
бря 1991 года №498;

179. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР участников ликвида-
ции последствий землетрясения в Восточно-Казахстанской области» от 26 ноября 
1991 года №499;

180. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР передовиков произ-
водства» от 26 ноября 1991 года №500;

181. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР передовиков произ-
водства республики» от 26 ноября 1991 года №501;

182. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников на-
родного образования» от 26 ноября 1991 года №502;

183. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Каррехт Е.Я., Кушимо-
ва О., Муфтаховой X.» от 26 ноября 1991 года №503;

184. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников из 
тургайской области» от 26 ноября 1991 года №504;

185. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР группы работников  
Гостелерадио Казахской ССР» от 26 ноября 1991 года №505;

186. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Кутжановой т.К., Ле-
бедевой Е.Ф.» от 26 ноября 1991 года №506;

187. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Павлухиной В.н., Уте-
геновой Р.Р.» от 26 ноября 1991 года №507;

188. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР Елагина А.С.» от 26 но-
ября 1991 года №508;

189. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР тлеулиновой А.н.»  
от 26 ноября 1991 года №509;

190. «О  награждении Почетной грамотой Казахской ССР Юмашевой Ю.А.»  
от 26 ноября 1991 года №510;

191. «О присвоении почетного звания «народный артист Казахской ССР» Ауба-
кировой Ж.Я., Кадырбековой Г.И.» от 26 ноября 1991 года №511;

192. «О присвоении почетного звания «народный артист Казахской ССР» Сер-
кебаеву М.Б.» от 26 ноября 1991 года №512;
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193. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленно-
сти Казахской ССР» группе работников» от 26 ноября 1991 года №513;

194. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленно-
сти Казахской ССР» Королевой Е.А.» от 26 ноября 1991 года №514;

195. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
Борщенко А.П., Джумабаеву К.А., Моисееву Л.Г.» от 26 ноября 1991 года №515;

196. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» 
от 26 ноября 1991 года №516;

197. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Ка-
захской ССР» Асылову т.н., Мамбетову К.С.» от 26 ноября 1991 года №517;

198. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Казахской ССР» Головиной н.Г., Егиншиеву н.О.» от 26 ноября 1991 года 
№518;

199. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Казахской ССР» Чегебаевой К.Б.» от 26 ноября 1991 года №519;

200. «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель и рациона-
лизатор Казахской ССР» от 26 ноября 1991 года №520;

201. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» 
Жангазиеву X.М., Лейкину М.Д.» от 26 ноября 1991 года №521;

202. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР» Ра-
нову н.Р.» от 26 ноября 1991 года №522;

203. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного об-
разования Казахской ССР» группе работников народного образования» от 26 ноя-
бря 1991 года №523;

204. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного об-
разования Казахской ССР» Зулкашевой Ж.З., Кабасову К.Ж., Кусаинову М.»  
от 26 ноября 1991 года №524;

205. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР» Лиманову Е., Сатпаевои Ш.К.» от 26 ноября 1991 года №525;

206. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР» Сыдыкову Ж.» от 26 ноября 1991 года №526;

207. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Ка-
захской ССР» Дуйсенбаеву А.К., Жельдибаеву А.Ж., Седову Г.Д.» от 26 ноября 
1991 года №527;

208. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Дерпсалдину К., Жалмишеву С» от 26 ноября 1991 года №528;

209. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» Бекбосынову А.» от 26 ноября 1991 года №529;

210. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Казах-
ской ССР» тобагабылову т.А.» от 26 ноября 1991 года №530;

211. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» Антонюку М.Я., Паншаеву М.-У.С.» от 26 ноября 1991 года №531;

212. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» Бургаеву А.н., нуржумаеву О.» от 26 ноября 1991 года №532;

213. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Казах-
ской ССР» Меттусу А.А.» от 26 ноября 1991 года №533;
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214. «О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 
Макарову А.Д.» от 26 ноября 1991 года №534;

215. «О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Казахской ССР» 
Машуровой Р.А.» от 26 ноября 1991 года №535;

216. «О награждении Почетной грамотой Казахской ССР коллектива Каракал-
пакского государственного музыкального театра имени Бердаха» от 8 декабря 
1991 года №536;

217. «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Республи-
ки Казахстан» от 12 декабря 1991 года №537;

218. «Об организации хозяйственных связей в  Республике Казахстан 
в 1992 году» от 12 декабря 1991 года №538;

219. «Об образовании таможенного комитета Республики Казахстан» от 12 де-
кабря 1991 года №539;

220. «О  реабилитации граждан, привлеченных к  ответственности за участие 
в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане» от 12 декабря 1991 года №540;

221. «Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств, на-
правляемых на потребление, и о повышении заработной платы работников бюджет-
ных организаций и учреждений» от 12 декабря 1991 года №541.

222. «О  присвоении почетного звания «народный артист Республики Казах-
стан» Бейсеуову А.К., Калдаякову Ш.» от 20 декабря 1991 года №544;

223. «О назначении тлемисова н.X. Председателем таможенного комитета Рес-
публики Казахстан» от 20 декабря 1991 года №545;

224. «Об освобождении Арыстанбековой А.X. от должности Министра иностран-
ных дел Республики Казахстан» от 20 декабря 1991 года №546;

225. «О назначении Сулейменова т.С. Министром иностранных дел Республики 
Казахстан» от 20 декабря 1991 года №547;

226. «О помиловании» от 26 декабря 1991 года №550;
227. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-

публике Казахстан» от 26 декабря 1991 года №551;
228. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан передовиков 

производства» от 27 декабря 1991 года №552;
229. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ильясова К.И., 

Махимова т.М., Утегалиева X.С.» от 27 декабря 1991 года №553;
230. «О  награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Сакановой 

С.З.» от 27 декабря 1991 года №554;
231. «О  присвоении почетного звания «народный артист Республики Казах-

стан» Джуманиязову Б.С., Молдакаримовой Г.А.» от 27 декабря 1991 года №555;
232. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленно-

сти Республики Казахстан» группе работников предприятий промышленности рес-
публики» от 27 декабря 1991 года №556,

233. «О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Республики Ка-
захстан» Ахметову Б.И., Строгову И.Я.» от 27 декабря 1991 года №557;

234. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства» Байбаракову Е.Б., Кыдырбаеву н.н.» от 27 декабря 1991 года №558;

235. «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Казах-
стан» Сейтжанову Г» от 27 декабря 1991 года №559;
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236. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник народного обра-
зования Республики Казахстан» Балгужинову Е.М., Пеньчуковой Л.А.» от 27 дека-
бря 1991 года №560;

237. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Казахстан» Бижанову Ф., нагибину В.И.» от 27 декабря 1991 года №561;

238. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Рес-
публики Казахстан» группе работников сферы культуры» от 27 декабря 1991 года 
№562;

239. «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Респуб-
лики Казахстан» Идрисову А.И.» от 27 декабря 1991 года №563;

240. «О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Казахстан» Рахманову А.С., Северову А.А., Сулейменову т.Б.» от 27 декабря 
1991 года №564;

241. «О  присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Ка-
захстан» Брицу В.И., Ералиевой Г.А., Мыржикбаеву К.т.» от 27 декабря 1991 года 
№565;

242. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Волкова В.И., Данилина 
Е.А., Евтухова А.Г. и других» от 27 декабря 1991 года №566;

243. «О награждении медалью «За отвагу на пожаре» Ильясова Г.М. и Чижика 
В.И.» от 27 декабря 1991 года №567;

244. «О награждении медалью «За отличную службу по охране общественно-
го порядка» группы работников органов внутренних дел Республики Казахстан»  
от 27 декабря 1991 года №568.
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Перечень 
принятых сокращений

ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
Горисполком — городской исполнительный комитет
Горком — городской комитет
Горсовет — городской совет
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕС — Европейский Союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
Казсовпроф — Совет профессиональных союзов Казахстана
Колхоз — коллективное хозяйство
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
ЛКСМ — Ленинский Коммунистический союз молодежи
МАГАтЭ — Международное агентство по атомной энергии
Обком — областной комитет
Облисполком — областной исполнительный комитет
Облсовет — областной совет
ООн — Организация Объединенных наций
Политбюро — политическое бюро
Профсоюз — профессиональный союз
Райисполком — районный исполнительный комитет
Райком — районный комитет
Райсовет — районный совет
РКП (б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СнГ — Содружество независимых Государств
Совхоз — советское хозяйство
СП — совместное предприятие
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
тАСС — телеграфное агентство Советского Союза
Учхоз — учебное хозяйство
ЦК — Центральный комитет
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
ЮнЕСКО — Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры
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Указатель географических наименований

Абайский, район (Семипалатинской обл., с 1997 года —  
Восточно-Казахстанской обл.) ...................................................................216
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Австрия .........................................................................................198, 199, 427
Азербайджан ...................................................76, 143, 172, 187, 191, 192, 193, 197,  

................................................................203, 224, 233, 235, 236, 238, 426
Азиатский, континент ............................................................................282, 368
Азиатско-тихоокеанский, регион ......................................59, 368, 427, 444, 450
Азия, континент ......................................................................................63, 162
Актау, город (Мангистауской обл.) ..................................................................204
Актюбинск, город (Актюбинской обл.) ......................................................131, 214
Актюбинская, область ...............................................24, 130, 131, 214, 290, 251
Алашанькоу, железнодорожная станция (Китая) ..............................163, 368, 427
Алма-Ата, столица Казахстана (с 1993 года — Алматы) .......................11, 21, 22,  

............23, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 55, 64, 67, 69, 70, 74,  

............75, 87, 92, 95, 102, 126, 131, 132, 133, 137, 139, 146, 151, 152, 159,  

............162, 171, 183, 189, 192, 198, 199, 202, 203, 204, 214, 215, 220, 223,  

............227, 233, 238, 240, 245, 251, 253, 255, 261, 262, 265, 273, 295, 298, 301,  
 304, 311, 316, 325, 432, 344, 351, 356, 366, 375, 378, 382, 386, 389, 395, 396,  
397, 398, 403, 408, 411, 415, 427, 430, 432, 433, 448, 452, 453, 454, 456, 457, 460

Алма-Атинская, область (с 1993 года — Алматинская область) .........2, 25, 126,  
...........................132, 133, 174, 214, 217, 253, 260, 261, 264, 290, 399, 433

Алтайский, край (России) 
Анкара, столица (турции) ...............................................................194, 368, 427
Аральск, город (Аральского р-на Кзыл-Ординской обл., с 1997 года —  

Аральского р-на Кызылординской обл.) ......................................................36
Аральский, район (Кзыл-Ординской обл., с 1997 года — Кызылординской обл.) 24
Аральское, море ...........................23, 36, 40, 59, 129, 251, 252, 285, 309, 446
Аркалык, город (тургайской обл., с 1997 года — Костанайской обл.) ........56, 200
Армения ...............................................................................193, 235, 236, 426
Афины, столица (Греции) ...............................................................................139
Ашхабад, столица (с 1992 года — Ашгабад туркменистана) .............229, 456, 459

Байконур, космодром .....................................107, 108, 198, 199, 205, 420, 432
Балхаш, озеро (Казахстана) ...........................................................263, 285, 298
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Баку, столица (Азербайджана) ................................................192, 193, 408, 415
Барселона, город (Испании) ...........................................................................82
Башкортостан, республика (России) ...............................................................225
Баян-Ульгийский, аймак (Монголии) ................................................................54
Беловежская, пуща (Беларуси) ......................................................................227
Белоруссия (с 1991 года — Беларусь) ..........................6, 58, 73, 169, 180, 302,  

........................................................................310, 313, 352, 367, 383, 408
Берлин ..........................................................................................................80
Бишкек, столица (Кыргызстана) ............................................................170, 400
Бишкульский, район (Северо-Казахстанской обл.,  

с 1997 года — Кызылжарский р-н Северо-Казахстанской обл.) ....................65
Ближний Восток, регион .................................................................162, 235, 427
«Богатырь», угольный разрез (Павлодарской обл.) ..........................................149
Болгария ......................................................................................................188
Брюссель, столица (Бельгии) ........................................................................223

Вашингтон, столица (США) .....................................................................48, 282
Великобритания .....................6, 33, 80, 97, 184, 188, 203, 204, 205, 206, 207,  

.................................................................................208, 211, 368, 427, 439
Венеция, город (Италии) ................................................................................139
Вильнюс, столица (Литвы) .....................................................................408, 415
Восточно-Казахстанская, область .............38, 39, 58, 70, 83, 182, 216, 218, 285
«Восточный», угольный разрез (Павлодарской обл.) .......................................149

Гагарина Ю.А. имени, учхоз (Урицкого р-на Кустанайской обл.,  
с 1997 года — Сарыкольского р-на Костанайской обл.) .............................125

Германская Демократическая Республика (ГДР) ...............................................80
Греция .........................................................................................................138
Грузия .........................................................................180, 234, 302, 409, 426
Гуандун, провинция (Китая) ..........................................................................162
Гурьев, город (с 1992 года — Атырау) ...........................................................386
Гурьевская, область (с 1992 года — Атырауская область) .......................213, 349
Гянджа, город (Азербайджана) ......................................................................193

Дворец спорта имени 50-летия Октября (г. Алма-Аты) ....................................102
Джамбула имени, совхоз (Джамбулского р-на Алма-Атинской обл.) .................126
Джамбулская, область (с 1993 года — Жамбылская область) ...................220, 424
Джамбулский, район (Алма-Атинской обл.,  

с 1993 года — Жамбылский р-н Алматинской обл.) ..........................126, 285
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Джангалинский, район (Уральской обл., 
с 1992 года — Западно-Казахстанской обл.) ...............................................63

Джандосова У.К. имени, совхоз (Каскеленского р-на Алма-Атинской обл.) .......126
Джезказган, город (Джезказганской обл.,  

с 1992 года — Жезказган Жезказганской обл.,  
с 1997 года — Жезказган Карагандинской обл.) ...............................219, 298

Джезказганская, область (с 1992 года — Жезказганская область,  
с 1997 года упразднена и включена в состав Карагандинской обл.) ............219

Дружба, железнодорожная станция (Алма-Атинской обл.,  
с 1993 года — Алматинской обл.) .............................................163, 368, 427

Дружба, совхоз (Каскеленского р-на Алма-Атинской обл.) ...............................126
Дружбы, дом (г. Алма-Аты) ............................................................................223
Дружбы, дом (г. Москвы России) ....................................................................169

Европа, континент ........................................................................223, 339, 443
Ереван, столица (Армении) ....................................................192, 193, 408, 415
ЕС (Европейский Союз) ......................................................................6, 223, 233

Железноводск, город (России) .......................................................................193

Зайсан, город (Восточно-Казахстанской обл.) ...................................................38
Зайсанский, район (Восточно-Казахстанской обл.) ............................................39
Закавказье, регион ...................................................................47, 258, 271, 362
Западная Европа, регион .......................................................................426, 430
Западный, Берлин ..........................................................................................80
Западный Казахстан, регион (Казахстана) .........................................91, 282, 433
«Заря», совхоз (Павлодарской обл.) ...............................................................216
Звездный, городок (Московской обл. России) ................................................169
Земля, планета ......................................................................................131, 200
«Златопольский», совхоз (Щучинского р-на Кокчетавской обл.) ........................139
Зыряновск, город (Восточно-Казахстанской обл.) ............................................138

Измир, город (турции) ..................................................................................194
Или-Казахская, автономная область (Китая) ...................................................163
Индия ..........................................................................................................144
Иран ...........................................................................................................220
Испания ................................................................................................82, 368
Италия ..........................................................................................165, 368, 427
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Казалинский, район  
(Кзыл-Ординской обл., с 1997 года — Кызылординской обл.) ......................24

Калифорния, штат (США) .................................................................................49
Каменский, район (Уральской обл.,  

с 1992 года — Западно-Казахстанской обл.,  
с 1993 года — таскалинский р-н Западно-Казахстанской обл.) ...................63

Караганда, город (Карагандинской обл.) ......................18, 147, 216, 268, 307, 358
Карагандинская, область ...................................18, 125, 147, 148, 182, 198, 217
Караул, село (Абайского р-на Семипалатинской обл.,  

с 1997 года — Абайского р-на Восточно-Казахстанской обл.) .....................216
Каркаралинский, район (Карагандинской обл.) ...............................................198
Каскеленский, район (Алма-Атинской обл.) ....................................................126
Кзылкогинский, район (Гурьевской обл., с 1992 года — Атырауской обл.) .......213
Кзыл-Орда, город (с 1997 года — Кызылорда) .................................................36
Кзыл-Ординская, область (с 1997 года — Кызылординская область) ........24, 36,  

..................................................................................107, 108, 131, 251, 349
Кенджу, город (Южной Кореи) .........................................................................91
Киев, столица (Украины) ...............................................................................456
Китай (КнР) .....................6, 37, 89, 139, 161, 162, 163, 169, 170, 203, 297, 368, 

................................................................................................390, 291, 427
Кишинев, столица (Молдавии, с 1991 года — Молдовы) ........................408, 415
Кокпектинский, район (Семипалатинской обл.,  

с 1997 года — Восточно-Казахстанской обл.) ..............................................39
Кокчетав, город (Кокчетавской обл.,  

с 1993 года — Кокшетау Кокшетауской обл.,  
с 1999 года — Акмолинской обл.) ............................................................139

Кокчетавская, область  
(с 1993 года — Кокшетауская область, с 1997 года упразднена и включена 
в состав Северо-Казахстанской обл., с 1999 года часть территории  
передана в состав Акмолинской обл.) .........................................22, 139, 360

Корейская народная Демократическая Республика (КнДР) ........................91, 92
Корейский, полуостров ...................................................................................64
Крым, полуостров (Украины) ..........................................................173, 398, 400
Куба ............................................................................................................225
Культуры тракторостроителей, дворец (г. Павлодара Павлодарской обл.) .........216
Курчатов, город (Восточно-Казахстанской обл.) ...............................................215
Курчумский, район (Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................39
Кустанайская, область (с 1997 года — Костанайская область) ...................125, 217
Кыргызстан ......................................................117, 170, 171, 197, 236, 400, 426
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Латвия .................................................................................................236, 302
Ленина, площадь (г. Аркалыка тургайской обл.,  

с 1997 года — Костанайской обл.) .............................................................56
Ленинград, город (с 1991 года — Санкт-Петербург России) ............................258
Ленинск, город (Кзыл-Ординской обл.,  

с 1995 года — Байконур Кзыл-Ординской обл.,  
с 1997 года — Байконур Кызылординской обл.) ...................54, 107, 108, 131

Ленинский, совхоз (Каскеленского р-на Алма-Атинской обл.) ..........................126
Литва ...........................................................................................................236
Лондон, столица (Великобритании) ..........................183, 206, 208, 211, 212, 225
Лос-Анджелес, город (США) .............................................................................50

Мадрид, столица (Испании) .............................................................................82
Мамлютский, район (Северо-Казахстанской обл.) .............................................65
Мангистауская, область ...........................................................................56, 204
Мангышлакская, область (в 1988 году упразднена, в 1990 году —  

вновь образована как Мангистауская область) ............................................17
Маркакольский, район (Восточно-Казахстанской обл., в 1997 году упразднен) ..39
Мексика .......................................................................................................188
Минск, столица (Белоруссии, с 1991 года — Беларуси) ........................73, 234,  

................................................................................238, 455, 456, 458, 459
Молдавия (с 1991 года — Молдова) .........................................180, 258, 271, 409
Монголия ...............................................................................................54, 165
Москва, столица (России) ........................7, 26, 29, 38, 47, 48, 60, 65, 68, 74, 76,  

........................90, 94, 100, 133, 137, 143, 144, 159, 161, 164, 165, 166, 169,  

........................176, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 190, 202, 203, 204, 212,  

...........226, 258, 287, 310, 338, 353, 368, 398, 399, 404, 408, 413, 415, 456
Московская, область (России) .......................................................................169

нагорно-Карабахская, автономная область (Азербайджана) .............................172
новая Казанка, село (Урдинского р-на Уральской обл., с 1992 года —  

Урдинского р-на Западно-Казахстанской обл.) ............................................63
ново-Огарево, правительственная резиденция (России) ..................................166
новопавловка, село (Мусреповского р-на Северо-Казахстанской обл.) .............216
новый Орлеан, город (США) ............................................................................50

Павлодар, город (Павлодарской обл.) ....................................................216, 268
Павлодарская, область ............................................149, 182, 191, 216, 285, 424
Пакистан .....................................................................................................226
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«Панфиловский», совхоз (талгарского р-на Алма-Атинской обл.) .......................133
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев  

(г. Алма-Аты, с 1993 года — г. Алматы) ...............................................21, 152
Пекин, столица (Китая) ...................................................................162, 188, 427
Первого мая имени, колхоз (Каркаралинского р-на Карагандинской обл.) .......198
Персидский, залив .......................................................................................220
Правительства, дом (г. Алма-Аты) ....................................................................40
Приаралье, регион .........................................................23, 36, 37, 49, 251, 252
Прибалтика, регион ..................................47, 180, 258, 260, 271, 281, 310, 409
Прииртышье, регион .....................................................................................129
Притобольский, совхоз (Урицкого р-на Кустанайской обл.) ..............................125
Пхохан, город (Южной Кореи) .........................................................................92

Республики, дворец (г. Алма-Аты) ..................................................................227
Россия .............................90, 172, 181, 212, 310, 338, 352, 358, 428, 433, 458
РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, 

1917–1991 гг.) ........................6, 90, 169, 197, 302, 310, 400, 408, 426, 458
Рудный, город (Кустанайской обл., с 1997 года — Костанайской обл.) .............125
Рудный Алтай, регион (Казахстана и России) ...................................................83

Сан-Франциско, город (США) ....................................................................49, 50
Сатпаев, город (Джезказганской обл., с 1992 года — Сатпаев Жезказганской 

обл., с 1997 года — Сатпаев Карагандинской обл.) ...................................219
Саудовская, Аравия ........................................................................................41
Северная, Ирландия ...............................................................183, 206, 207, 211
Северный, полюс ..........................................................................................198
Северный Казахстан, регион ..........................................................................216
Северо-Казахстанская, область ............................21, 65, 190, 191, 216, 290, 424
Семипалатинск, город (с 1997 года — Восточно-Казахстанской обл.,  

с 2007 года — Семей Восточно-Казахстанской обл.) 27, 28, 70, 201, 216, 425
Семипалатинская, область (с 1997 года упразднена  

и включена в состав Восточно-Казахстанской обл.) ......................39, 215, 216
Семипалатинский, ядерный полигон .........................8, 11, 28, 35, 59, 182, 183,  

.........................................................................................201, 357, 369, 429
Семиозерный, район (Кустанайской обл., с 1997 года —  

Аулиекольский р-н Костанайской обл.) ......................................................217
Серахс, железнодорожная станция (туркменистана) .......................................230
Сеул, столица (Южной Кореи) ....................................................................91, 92
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Сингапур ............................................................................7, 165, 425, 427, 450
Синьцзян-Уйгурский, автономный район (Китая) ........................37, 161, 163, 427
Славы, мемориал (г. Алма-Аты, с 1993 года — г. Алматы) .................................21
СнГ (Содружество независимых Государств) ...........................11, 227, 230, 234,  

..........................................235, 236, 238, 449, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Соединенные Штаты Америки (США) ........................6, 42, 48, 49, 50, 58, 68, 80,  

.........146, 169, 190, 202, 232, 233, 266, 368, 425, 426, 427, 439, 445, 458
Соколовский, район (Северо-Казахстанской обл., в 1997 году упразднен) .........65
Средняя Азия, регион ...............................................6, 37, 40, 42, 171, 215, 229,  

.................................................................230, 252, 285, 358, 383, 427, 456
СССР (Союз Советских Социалистических Республик, 1922–1991 гг.) .........3, 4, 5,  

........................7, 9, 11, 42, 43, 49, 54, 60, 77, 78, 80, 83, 87, 90, 100, 113,  

........................114, 121, 126, 138, 148, 149, 163, 169, 171, 173, 175, 177,  

........................178, 181, 187, 190, 203, 207, 227, 232, 233, 234, 241, 242,  

........................246, 247, 258, 269, 274, 286, 305, 319, 320, 322, 323, 335,  

........................338, 342, 348, 358, 371, 385, 386, 396, 397, 401, 405, 406, 

........................409, 413, 414, 428, 429, 431, 435, 453, 454, 456, 457, 458
Стамбул, город (турции) ................................................................................427
Степанакерт, город (Армении) ................................................................192, 193

таджикистан ..................................................................169, 197, 203, 236, 426
талгарский, район (Алма-Атинской обл., с 1993 года — Алматинской обл.) .....133
талды-Курганская, область (в 1997 году упразднена  

и включена в состав Алматинской обл.) .....................................113, 290, 349
тарбагатайский, район (Восточно-Казахстанской обл.) ......................................39
ташкент, столица (Узбекистана) .........................................................37, 171, 427
тбилиси, столица (Грузии) ......................................................................408, 415
теджен, город (туркменистана) .....................................................................230
темиртау, город (Карагандинской обл.) ............................147, 148, 218, 368, 385
тенгизское, нефтегазовое месторождение (Атырауской обл.) .............43, 213, 370
теренозекский, район (Кзыл-Ординской обл., с 1997 года —  

Сырдарьинский р-н Кызылординской обл.) .................................................36
тихий, океан ..................................................................................................63
токио, столица (Японии) ...............................................................................183
тургайская, область (в 1997 году упразднена и включена в состав Акмолинской 

и Костанайской областей) ..........................................................................56
туркменистан ........................................................................197, 229, 235, 236
турция .......................................................................................6, 124, 194, 427
тэгу, город (Южной Кореи) ..............................................................................92
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Узбекистан ......................................169, 187, 197, 203, 235, 236, 324, 338, 426
Украина ................................................58, 117, 179, 197, 203, 224, 226, 232,  

................................................234, 235, 236, 258, 302, 310, 312, 313, 352,  

.................................367, 372, 383, 408, 426, 449, 454, 455, 456, 457, 458
Ульсан, город (Южной Кореи) ..........................................................................91
Уральск, город (Уральская обл., с 1992 года —  

Западно-Казахстанская область) .......................................................214, 216
Уральская, область (с 1992 года — Западно-Казахстанская область) .......63, 213,  

................................................................................................214, 285, 362
Урдинский, район (Уральской обл., с 1992 года — Западно-Казахстанской обл.) 63
Урицкий, район (Кустанайской обл., с 1997 года —  

Сарыкольский р-н Костанайской обл.) ......................................................125
Урумчи, город (Китая) ....................................................................................161
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .............38, 83, 216, 268

Федеративная Республика Германия (ФРГ) ............................7, 79, 80, 188, 193,  
................................................................................194, 202, 425, 427, 458

Франция ............................................................7, 25, 80, 82, 83, 368, 427, 439

Хиросима, город (Японии) .............................................................................183

Целиноградская, область (с 1992 года — Акмолинская область) ................66, 191
Центральная Азия, регион .......................................................................25, 139
Центральный, колхозный рынок (г. ташкента Узбекистана) ...............................37
Центральный, рынок (г. Алма-Аты) ..................................................................55
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................................................................................204, 239, 285, 290, 349

Челкарский, район (Актюбинской обл.) ............................................................24
Чернобыль, город (Украины) .........................................................................230
Чуйская, область (Кыргызстана) .....................................................................171

Шеньчжень, специальная экономическая зона (Китая) ....................................162

Щучинский, район (Кокчетавской обл., с 1993 года — Кокшетауской обл.,  
с 1997 года — Северо-Казахстанской обл.,  
с 1999 года — Акмолинской обл.) ............................................................139
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Экибастуз, город (Павлодарской обл.) ............................................................149
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Эстония ........................................................................................236, 302, 426

Южная, Корея .................................................................................80, 425, 445

Япония .............................................................59, 139, 181, 427, 439, 444, 458

XXII партсъезда, имени колхоз (талды-Курганской обл.) ............................36, 113
«40 лет Казахской ССР», совхоз (Актюбинской обл.) .......................................214



492

Приложения

Абабкова М.А. ................................99
Абай (Кунанбаев А.) .....22, 75, 87, 133
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Актаев С. .......................................16
Акуев н.И. .....................................78
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Указатель имен



493

Приложения
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Вольский А.И. ...............................109
Враницкий Ф. ........................198, 199
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Демирель С. ..................................194
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Зиманов С.3. ...........................78, 231
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Иненю Э. ......................................194
Исаев Б.В. ......................................17
Исергепов И.н. ..............................178
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Каримов И.А. .............37, 40, 76, 171, 

.........................225, 229, 233, 238
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Кравчук Л.М. .........117, 224, 225, 226,  

.................227, 230, 233, 238, 400
Кричевский И.М. ...........................181
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Крючков В.А. ...26, 173, 176, 398, 399
Куанышалин Ж. .............................179
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