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Жаңа әлемдегі Жаңа ҚазаҚстан:
идеялар, бастамалар Және тәЖірибелер

редактор бағаны

Қазақстанның саяси тари
хының жаңа дәуірінің бастауы
1991 жылдың 16 желтоқсаны –
Қазақстан
Республикасы
тәуелсіздігінің жарияланған
күні екені баршаға мәлім.
Саяси тарихымыздың жаңа
кезеңі мемлекеттілік деңгейі
міздің сапасы артып, Кеңестік
Социалистік
Республикалар
Одағы құрамындағы бір мүше
сінің мәртебесі толыққанды
шынайы егеменділікке өзге
руімен ғана емес, сондайақ
бүкіл қоғам жүйесінің трансфор
мациялануымен есте қалды.
Қазақстанның қазіргі саяси
тарихына 27 жыл – бұл
дегеніміз жаңа мемлекеттің,
жаңа нарықтық экономика
ның құрылуы, жаңа саяси
жүйенің қалыптасуы, қазақ
стандықтардың
азаматтық
санасының толықтай өзгеруі.
Тарихи өлшеммен қарасақ,
бір сәттік қысқа ғұмыр десе
болғандай. Дегенмен де саяси
тарихымыздың
осы
бір
жарқын кезеңі еліміз бен
қоғамымызды тереңнен өз
герткен түбегейлі реформа
ларды, әлеуметтік өзгерістерді
қамтыды. Сарапшылар атап
өткендей, «нығыздалған», яғни
Қазақстанның заманауи саяси
тарихының елеулі оқиғалары
басқа елдермен салыстырған
да саяси ғана емес, сондайақ
экономикалық
жаңғырудың
жүзеге асырылуымен ерекше
ленді.
Дәл сол себепті де елімізді
жаңғырту туралы белгілі ойлар
бәсекеге қабілеттілік баста
масы арқылы Қазақстандағы
басты міндеттердің бірі бо
лып, экономика саласындағы
табысты өзгерістердің жал

Ботагөз ҚАЙЫПОВА,
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Кітапханасы директорының орынбасары,
«NN Journal Miras» журналының бас редакторы,
тарих ғылымдарының кандидаты
пы қоғамымыздың ілгері қа
рыштап дамуының кепіліне
айналуы да кездейсоқтық
емес. Бұған қоса, еліміздің
бәсекеге қабілеттілігінің ар
туы Қазақстанның қазіргі
жаһандық
даму
үдерісіне
толыққанды әрі үйлесімді
енуінің басты шарттарының
бірі ретінде ұсынылды.
Бәсекеге қабілеттілікті же
тілдіру жанжақты жаңғы
рулар арқылы ілгерілеудің
арқасында жүзеге асырылып,
көптеген транзиттік елдер
үшін дамудың басты бағдары
болып қала беретінін ескер
сек, Қазақстанның әлемнің ең
озық дамыған және бәсекеге
қабілетті елдерінің қатарына
енуге деген ұмтылысы толы
ғымен ақталды деп айта ала
мыз. Сонымен қатар жаһандық
деңгейде кейбір заманауи
қоғам үшін мұндай ұмтылыс
өркениетті идеалдардың бі
ріне айналды, яғни қажет
болған жағдайда осы қоғамға
қол ұшын беруге қабілетті,
жалпыхалықтық деңгейде өзі
не тиесілі дамудың ұлттық
идеясының тұжырымын ға
на емес, сондайақ оның маз
мұнын да айқындайтын идеал
болмақ.
Еліміздің Президенті Қа
зақстанның әлемнің ең бәсе
кеге қабілетті елу елінің,
кейіннен отыз елдің қатарына
кіру Стратегиясында ұсынған
бәсекеге қабілеттілік идеясы
басты идеологиялық ойтол
ғамдардың біріне толықтай
негіз болды. Дәлірек айт
қанда, бұл идея мықты жаң
ғыру серпілісінің формула
сына айналып, ұлттық идея
тұрғысында
басты
идео

логиялық ой ретінде ұсы
ну
әлеуетіне
ие
болды.
Қазақстанның бәсекеге қабі
леттілігін жоғарылату идея
сы мазмұны жағынан қазіргі
даму кезеңінде мемлекет пен
қоғамның алдында тұрған
міндеттерді айқындайды.
Қазақстан өзінің қарқынды
қадамымен,
ісқимылымен,
бастамаларымен
аймақтық
және жаһандық қауіпсіздікке
нұқсан келтірмеген үлгілі
мемлекет деп айта аламыз.
Өз мемлекеттілігімізді ны
ғайту үдерісімен қатар, біз
аймақтық және халықаралық
қауіпсіздікті
дамыту
мен
жетілдіру саясатын бірізді
жүргізіп отырмыз. Біздің елі
міздің халықаралық арена
дағы көптеген бастамалары
осының жарқын дәлелі бола
алады.
Бүгінгі таңдағы Қазақcтан
бәсекеге қабілетті экономи
касы, белсенді әрі табысты
сыртқы саясаты жолға қойыл
ған
халықаралық
қоғам
дастықтардың
толыққанды
мүшесі болып табылады. Қа
зақстан мемлекеттің ұлттық
мүддесін қорғауды қамта
масыз ететін жанжақты ай
мақтық интеграциялық бір
лестіктердің аясында белсенді
қатысушы ретінде танылып
отыр.
Қазақстанның
сыртқы
экономикалық
саясатының
Еуразиялық
экономикалық
қоғамдастықтан Кеден ода
ғына (КО), одан соң – Бірың
ғай
экономикалық
кеңіс
тікке (БЭК) және соңғысы
Еуразиялық
экономикалық
одаққа (ЕАЭО) дейінгі интегра
циялық бағдары экономика
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ны жаңғырту мен өзгертудің
стратегиялық мақсаттарына,
оның бәсекеге қабілеттілігі
мен экспорттық әлеуетін жо
ғарылатуға сәйкес келеді. Бұл
жағдайда мемлекеттік еге
мендік пен тәуелсіздік сақта
лып қалады.
Н. Ә. Назарбаевтың өз
сөзінде: «Біз, қазақстандықтар
да, әлемдік қоғамдастықтағы
интеграциядан өз жолымыз
ды таңдағанда, бастан кешіп
отырған жаһандану процесіне
кереметтей кемел болғандығы
үшін табан тіремейміз, біз
үшін де және Қазақстан үшін
де жаһанданудың жағымсыз
да кемшін жақтарынан гөрі
жағымды да жасампаз жақтары
басым болғандығы үшін ден
қоямыз. Біздің мызғымайтын
және даудамайы жоқ өзекті
ойымыз: ұлттың қауіпсіздігі
мен мемлекеттілігіміздің сақ
талуы», – деп атап өтуі де тегін
емес1.
Еуразиялық одақ идея
сы, ТМД елдерін реформалау
жөніндегі ұсыныстар, ШЫҰ,
ҰҚШҰ, АӨЫСШ және өзге
де халықаралық ұйымдарға
белсенді қатысуы Қазақстан
Республикасындағы интегра
циялық үдерістердің маңы
зын дәлелдеп отыр. Әлемдік
қоғамдастықты
дамытудың
негізгі бағыты болып табыла
тын жаһандану үдерістерінің
өсуіне мемлекеттердің ортақ
күштерін біріктіруге деген
қажеттілігі артып келеді.
Қазақстан
Президенті
Н. Ә. Назарбаевтың «GGlobal.
XXI ғасыр әлемі» кітабында
былай жазылған: «...Интегра
ция – заманның маңызды
талабы. Ол заманауи және
болашақ әлемнің басқа да
аймақтық
бірлестіктерімен
тығыз байланыс жасайтын
әрі лайықты бәсекелесі бола
алатын табысты макроаймақ
тық экономикалық жүйені
құрудың тиімді құралы болып
табылады»2.
XXI ғасырда барлық дүние
жүзінің экономикалық және
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тұтастай
ежелгі
тарихын
өзгертуге қабілетті ойын
шының рөлін Еуразия атқа
руда. Бүгінгі таңда әлемдік
қолданыстағы өнімдердің ба
сым бөлігін Еуразия құрлығы
өндіреді. Дүниежүзіндегі ха
лықтардың үштен екі бөлігі
осы құрлықта өмір сүріп жа
тыр. Н. Ә. Назарбаевтың бол
жамы бойынша «алдыңғы
онжылдықтарда
құрлықтың
маңызы арта түспек».
Н. Ә. Назарбаев «Извес
тия» газетіндегі «Еуразиялық
экономикалық одақ: теория
немесе нақтылық» мақала
сында: «Мен теңдікке, ерік
тілікке және прагматикалық
мүддеге негізделген Еура
зиялық қоғамдастық ХХІ ға
сырдағы әлемдік экономика
мен саясаттың жаһандық фак
торы бола алатынына кәміл
сенімдімін», – деп атап өтеді.
Бүгінгі «еуразиялық» ұғы
мы – халықтар ынтымақтас
тығындағы тең құқықтық тұ
жырымдамасы. Оның мақсаты
экономикасы мен саясаты
бірдей дамыған көптеген ха
лықтардың бейбіт өмір сүруі
болып табылады4.
1994 жылдың наурызын
да Ұлыбританияның «Chatham
House» Корольдік халықара
лық қатынастар институтында,
одан сәл кейіндеу М. В. Ло
моносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінде
сөйлеген сөзінде Мемлекет
басшысы ТМД мүшемемле
кеттерінің интеграциясын те
реңдету үлгісін қалыптастыру
идеясын ұсынды. Қазақстан
Президенті
ұсынған
және
жүзеге асырылған идеялар ай
мақтық геосаяси жағдайлар
үшін маңызды болды.
2014 жылдың 28 сәуірінде
М. В. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік универ
ситетінде сөйлеген сөзінде
Н. Ә. Назарбаев: «Бұл бастама
қазіргі еуразиялық интегра
ция деп аталатын жаңа тарихи
үдерістің бастапқы нүктесіне
айналды», – деген болатын5.

Еуразияның әлемдік даму
үдерісіндегі
ерекше
рөлі
не назар аудара отырып, Қа
зақстан Президенті: «Ежел
ден Еуразия кеңістігі түрлі
халықтардың кездесу орны,
жасампаз құбылыстар мен
мәдениеттердің
орталығы,
ынтымақтастық пен өзара
түсіністік кеңістігі болды.
Мәселен, Ұлы жібек жолы
Азия мен Еуропаның ара
сын жалғайтын жай ғана
жол емес, үздіксіз қатынас
тардың мекені болды. Еура
зиялық халықтардың мен
талитеті әртүрлі, дегенмен
барлығымызды ортақ құнды
лықтар – еңбексүйгіштік пен
бейбітшілік,
қонақжайлық,
өзге дінге деген құрмет, қа
рымқатынасқа ашықтық, ше
шім қабылдауға деген ортақ
келісім біріктіреді. ХХІ ғасыр
қайта өрлеу және гүлденген
Еуразияның көпғасырлық дәс
түрлерінің дәуірі болатынына
сенімдімін»6, – деп тоқталады.
Еуразиялық одақ тұжырым
дамасында дамудың саяси
векторы
ретінде
Шығыс
пен Батыстың, Еуропа мен
Азияның арасындағы ерекше
қатынас түрі, яғни Славян
дар мен Тұран елін, Ұлы Дала
мен Орманды тоғыстыратын
қандай да бір байланыс
байқалады, оның негізінде
тұтастай құрлықтың жаңа бет
бейнесі сипатталады. Мұндай
қатынас әдісі жаңа күш пен
қуат көзін қалыптастырады.
Н. Ә. Назарбаев көрнекті
мемлекет басшыларының іші
нен алғашқы болып мұндай
саясаттың маңыздылығын аң
ғарып, осыдан 25 жыл бұрын
ММУде еуразиялық одақ құру
идеясын келешектегі тарихи
оқиғалардың іргетасы ретінде
ұсынған еді.
Қазақстан Президенті 2014
жылдың 28 сәуірінде М. В. Ло
моносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетін
дегі сөзінде: «Ортақ тарих,
өзара экономикалық тарты
лыс, мәдениеттің өзара тығыз

байланысы және адамдар
ұмтылысының
жақындығы
біздің халықтарымызға көпта
рапты мемлекетаралық бай
ланыстардың жаңа сипатын
қалыптастыруға мүмкіндік бе
реді», – деді.
З. Бжезинский өзінің та
нымал «Великая шахматная
доска» кітабында былай жаза
ды: «Еуразияда ... әлемнің ең
саяси белсенді әрі қарқынды
мемлекеттері орналасқан. Құ
рама Штаттарынан кейінгі
ең үлкен қару қорына ие бо
латын алты ірі экономика
мен алты ел Еуразияда жа
тыр. Тек қана біреуінен басқа
ашық және астыртын ядролық
державалардың барлығы да
Еуразияда. Халқының саны
жағынан ең жоғары аймақтық
басымдылық пен жаһандық
ықпалға ие болатын екі үміт
кер де Еуразияда орналасқан.
Барлық саяси немесе эко
номикалық
қауіпқатерлер
де Еуразиядан бастау алады.
Нәтижесінде еуразияның құ
діреті американдықтың мы
сын басады»7.
Азияның әлеуеті интегра
циялық үдерістер арқылы
пассионарлық даму мен эво
люцияны табысты қалып
тастыруға мүмкіндік береді.
2006 жылы Н. Ә. Назарбаев
осы бағыттың маңызын ерек
ше атап өтіп, «соңында үлкен
Еуразиялық Идея, Еуразиялық
құрлықтың бірлігі жеңіске
жетеді» деген болатын.
Бұған қоса еуразиялық
тұжырымның негізінде эконо
миканың барлық жағымды
жақтарына қарамастан, оған

бағытталған саяси қарсы
лықсыз прагматикалық әдіс
тер жатыр.
Басты міндеттердің бірі
«жаңғырылуы тиіс» құнды
лықтар, материалдық тәуел
ділік психологиясынан арылу,
мемлекеттік қадағалау, зама
науи бизнесмәдениетті құру,
табысқа жетуге ынталандыру,
мобильділікті қалыптастыру
болып табылады.
Басқаша айтқанда, тұрақты
экономикалық даму траек
ториясына шығу жоғарғы
заң күшімен, билікке деген
құрметпен, өзінөзі көрсету,
өзінөзі дамыту, өз тағдырына
деген жауапкершілік мәрте
бесінің артуымен жүзеге асы
рылады.
«Қазақстан2050»
жаңа стратегиялық бағытын
іске асыру жауапкершілігін
қазақ халқына жүктеген Елба
сы заманның қауіпқатеріне
ұлттың мәдени кодын (тіл,
руханилық, дәстүрлер) сақтау
арқылы ғана қарсы тұруға бо
латынына ерекше назар ау
дарады. «Егер де ұлт өзінің
мәдени кодын жоғалтатын
болса, сол ұлттың өзі де жо
ғалады. Тек нағыз тарих пен
айбынды бабаларымыз ту
ралы естеліктер ғана алдағы
уақыттың қиындықтарын ең
серуге көмектеседі», – деп
атап өтеді Н. Ә. Назарбаев.
Шабыттандыратын ұлттық
идея Қазақстанның егемен
дігін алғаннан бері өзектілігін
жоғалтқан емес. Елбасымыз
«...
барлық
қазақстандық
халықтардың өмірлік қуат
көзінің, кез келген сынақты
қайыспай көтеруге қабілетті

күшжігерінің белгісі» деп
анықтап берген «Мәңгілік Ел»
идеясы жұртшылықтың жап
пай қолдауына ие болды.
Егемендік пен тәуелсіз
дігіміздің жиырма жеті жы
лында
еліміз
экономика
мен әлеуметтіксаяси сала
ларды реформалауда үлкен
жетістіктерге қол жеткізді.
Қазақстандықтар жаңа мем
лекеттің қалыптасуы тұсын
да көптеген қиыншылық
тарды еңсере білді. Осының
арқасында біздің елімізде
қандайда бір ашық қақ
тығыстар, қоғамдағы қарсы
лықтар болған емес. Қазіргі
Қазақстандағы
қоғамның
барлық саласында өмір сү
рудің жоғары деңгейі бай
қалады, мұның еліміздің
халықаралық беделінің арту
ына ықпал ететіні сөзсіз.
Сонымен қатар, эконо
микамыздың әрі қарай өсуіне
тұлғаның, қоғамның және
мемлекеттің сапалы дамуын
қадағалау қажет. Бұл ту
ралы Елбасы жақында жа
рияланған «Ұлы даланың жеті
қыры»
мақаласында
атап
өткендей, тарих арқылы елі
міздің тұтастай шежіресін
құрастырып, бүкіл адамзат
дамуындағы өз үлесімізді ай
қындауымыз қажет болады.
Осы мәселелердің барлығы
нақты талдауды қажет етеді.
Мұның бәрі халқымыздың дү
ниетанымы, өткені мен бү
гіні және болашағының негіз
ділігіне қатысты болмақ. Мен
Қазақстан халқы мен Елбасы
на еңсерілмейтін белес жоқ
екеніне сенімдімін.

––––––––––––
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редакция таңдауы

Тәуелсіздік – тұғырым

Қазақстанның экономика
сы қарқынды дамыған, стра
тегиялық бағытбағдары ай
қын, тегеуріні мықты, беделі
жоғары егеменді ел болғанына
биыл 27 жыл толып отыр. Біз,
бақытты да ынтымағы мен
бірлігі жарасқан, татулық билік
құрып, бейбітшілік орнаған
елде тұрып жатырмыз.
Тәуелсіздік – бұл біздің ең
басты құндылығымыз. Ата
бабамыз ғасырлар бойы аңсап
келген тәуелсіздігіміз 1991 жыл
дың 16 желтоқсанынан бас
тау алады. Қан төгіссіз, бейбіт
түрде қол жеткізген тәуелсіз
дік халқымызға оңайлықпен
келген жоқ. Еліміздің басынан
небір тарихи оқиғалар мен
ауыртпашылықтар өткенін бі
леміз. Ұланбайтақ еліміздің
тұтастығы мен тыныштығын
найзаның ұшымен, білектің
күшімен сақтауға ел тұтқасын
ұстаған алқалы ерлеріміз бен
ержүрек батырларымыз жан
дарын пида етті. Сондықтан
да барша қазақстандықтар
үшін Тәуелсіздіктің мәні де,
маңызы да айрықша. Өйткені
біз Тәуелсіздіктің арқасында
тарихымызды түгендеп, тілі
мізді, дінімізді және діліміз
ді қайта оралттық. Мемле
кетіміздің ұлттық рәміздері
қабылданып, ұлттық салтдәс
түрімізді жандандырдық.
Бүгінгі Қазақстан – әлемнің
өркениетті мемлекеттерінің
қатарына қосылып, бүкіл
әлемдік проблемаларды тал
қылауда және шешуде ық
палды рөл атқарып отырған
бірденбір мемлекет. Егеменді
байтақ еліміз дамудың даңғыл
жолына түсіп, халықаралық
дәрежеде танылудың жаңа
сапалық деңгейіне көтерілді.
Мемлекет барлық бағытқа өз
тарапынан барынша қолдау

көрсетіп келеді. Еліміздің
тыныштығы мен қауіпсіздігі
біздің Елбасымыз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың жүр
гізіп отырған сарабдал сая
сатының арқасы.
Қазақстан – атабабамыз
дың мекен еткен ежелгі ата
қонысы. Елімізде сан түрлі
этностардан құралған ұлт
өкілдері татутәтті өмір сүріп,
еңбек етуде. Біздің еліміз бүкіл
әлемге қоғамдағы татулық пен
ынтымақтастықты
сақтау
дың, мәдениет пен діндердің
үйлесімді дамуына қамқор
лық жасаудың ерен үлгісін
көрсетіп отыр.
Тұғырлы тәуелсіздігімізбен
астасып, еңселі егемендігі
мізді еселей түсетін маңызды
оқиғалардың бірі Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
жыл сайынғы халыққа Жол
дауы екені баршаға мәлім.
Елбасының әрбір игі баста
масы мен Жолдаулары –
Қазақстан халқы үшін жаңа
белес, ел дамуының негізгі
қозғаушы күші. Жыл сайынғы
стратегиялық маңызы бар
құжат қазақ халқының ке
мел келешегін бағдарлайтын,
дүниежүзілік деңгейде өзінің
абыройын асқақтатып, беде
лін биіктете түсетін негіз екені
сөзсіз. Жолдау – мемлекет да
муының жаңа көкжиектерін
белгілеуімен құнды.
Тарихқа көз жүгіртсек,
Қазақстан Республикасының
Президенті ең алғашқы «Қа
зақстан2030» стратегиялық
Жолдауын 1997 жылдың 1 қа
занында жариялаған бола
тын. Стратегияда көзделген
мақсат – ұлттық бірлікке,
әлеуметтік әділеттілікке, бүкіл
жұртшылықтың экономика
лық әлауқатын жақсартуға

қол жеткізу үшін тәуелсіз,
гүлденген және саяси тұрақты
Қазақстан мемлекетін орна
ту болды. Осы мақсатқа орай,
ұлттық қауіпсіздік: аумақтық
тұтастықты толық сақтай оты
рып, еліміздің тәуелсіз мем
лекет ретінде дамуы сынды
ұзақ мерзімді негізгі бағыттар
ретінде ұсынылды.
Елбасымыздың 2018 жыл
дың 5 қазанында жарияланған
«Қазақстандықтардың әлау
қатының өсуі: табыс пен тұр
мыс сапасын арттыру» атты
Қазақстан халқына Жолда
уын барша халық зор ықылас
пен қабылдады. Президент
Н. Ә. Назарбаев бұған дейінгі
Жолдауларында елді саяси
экономикалық тұрғыдан жаң
ғыртуға күш жұмсаса, енді
Қазақстан
азаматтарының
тұрмысахуалын арттыруды
көздеген әлеуметтік шара
лар
жасау
тұрғысындағы
мақсаттарды нақтылап бер
ді. Елбасы мемлекеттік сая
саттағы ең басты капитал –
адам екендігіне басты назар
аударады. Жолдауда нақты
белгілеп берілген – білім
және денсаулық сақтау сала
сын жетілдіру, еңбекақыны
көбейту, халық табысын арт
тыру, мемлекеттік қызмет
көрсетулердің жақсаруы –
міне, адам капиталын ин
вестициялауға жасалған осы
шаралардың бәрі қазақстан
дықтардың өмір сапасының
артуына кепіл болары сөзсіз.
Жолдауда айтылған бағыт
тарды жүзеге асыру біздің
баршамыздың
міндетіміз.
Тәуелсіздік бізге тек бақыт пен
ырыс әкелсін!
Тәуелсіз еліміздің көк аспа
нымен астасқан айбынды бай
рағымыз биіктеп, желбірей
берсін!
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20 yeArs of the
osCe mission in
KAzAKhstAn

20th AnniversAry of osCeKAzAKhstAn Co-operAtion

Thomas GREMINGER,
Secretary General of the OSCE
While today we are focused
on twenty years since the estab
lishment of an OSCE field pre
sence in Kazakhstan, in fact, the
relationship between the OSCE
and Kazakhstan stretches back
at least a quarter century. Our
joint trajectory goes back to 1992
when Kazakhstan became a par
ticipating State of the Confer
ence for Security and Coopera
tion and began to play its part in
actively supporting the OSCE’s
evolution to the Organization we
know today.
Kazakhstan’s OSCE Chair
manship in 2010 remains un
forgotten. It was certainly the
highlight in the country’s en
gagement with the OSCE. But
more than that – the OSCE Sum
mit in Astana, was, as President
N. Nazarbayev stated, a “historic
event for the entire OSCE com
munity”. Despite the current
tensions inside the OSCE area,
the Astana vision of a common
EuroAtlantic and Eurasian se
curity community remains an
important point of reference
and a beacon of hope for a better
future for us all. For me person
ally, 2010 was a year of close co
operation with present Foreign
Minister Kairat Abdrakhmanov.

At the time, we were both Per
manent Representatives to the
OSCE for our countries and Am
bassador K. Abdakhmanov was
also the Chairman of the OSCE
Permanent Council during the
Kazakh Chairmanship. We were
close colleagues in Vienna, we
remain close partners today.
Undoubtedly, the 2010 Kazakh
Chairmanship was an impressive
achievement and valuable con
tribution to strengthening peace
and security in the OSCE area.
But also today, Kazakhstan con
tinues to exercise leadership and
to give impetus to OSCE debates
on a variety of issues.
Kazakhstan, under the lead
ership of Ambassador K. Sarybay,
is currently chairing the OSCE
Economic and Environmental
Committee. Your promotion of
“connectivity and green econ
omy” is in line with the EXPO
2017 Future Energy, which was
successfully organized in Astana
last year.
In 2010 Kazakhstan’s grow
ing role as a strong advocate for
security and sustainable devel
opment, particularly in Central
Asia, but also globally, became
apparent to all of us.
Today Kazakhstan’s role in
the global arena is internation
ally recognized. In June 2016,
for the first time, Kazakhstan
was elected as a nonperma
nent member of the UN Security
Council for 20172018. As such,
Kazakhstan is assuming addi
tional responsibility for world
peace and security. Upon Kazakh
initiative, the UN Security Coun
cil has for the first time held a
ministerial debate on Afghani
stan and Central Asia, raising
awareness and drawing atten
tion to this strategic region on
the world stage.
9
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On the 10th October, dur
ing the meeting with President
N. Nazarbayev and Minister
K. Abdrakhmanov I discussed
matters of common concern,
their contributions and active
interventions in ensuring peace
and security both regionally and
internationally. I commended
Kazakhstan’s efforts to address
the conflict in Syria by hosting
peace talks within the frame
work of the Astana Process.
We also welcomed the con
tinued positive trend in increas
ing interregional cooperation.
In particular, we praised Presi
dent N. Nazarbayev’s initiative to
host the Summit of Central Asian
Heads of State in Astana in March
earlier this year. The transforma
tion of relations in the region is
offering new opportunities for
addressing common challenges
more effectively and the OSCE,
with its presence in all five Cen
tral Asian states can be a vehicle
for fostering positive change.
OSCE – Kazakhstan cooper
ation is best symbolized by the
active presence of the OSCE Pro
gramme Office here in Astana.
As we mark the 20th anniver
sary of the OSCE’s field presence
in Kazakhstan, we are delighted
about the good cooperation our
Office continues to enjoy with
the Government of Kazakhstan.
The regular communication es
tablished with the Ministry of
Foreign Affairs and relevant gov
ernment agencies has improved
efficiency and enhanced the
positive impact of our projects.
The Office’s mandate is working
well. We are succeeding in giv
ing equal emphasis to all three
dimensions of comprehensive
security.
Our partnership shows that
OSCE field operations are an
excellent tool for cooperation.
They provide effective platforms
for sharing lessons learned and
best practices. And they allow
the host country to benefit from
direct incountry interaction
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with the OSCE in a way that re
sponds to host country priori
ties. We take great care to ensure
that the expertise provided is
targeted to the specific needs
and wishes of the host country.
On the strength of its own
experiences as a longstanding
host country of an OSCE field pre
sence, Kazakhstan contributes
actively to discussions in Vienna
on how the OSCE can further
enhance the effectiveness of its
work in the field. Kazakh views
on this subject are very much ap
preciated. In particular, we are
looking forward to the results of
the feasibility study on thematic
hubs in the Second Dimension.
And in discussing these issues,
we will continue to seek an inclu
sive and consultative approach
that is premised on the enduring
relevance of the OSCE’s concept
of comprehensive security.
Looking ahead to 2019 and
beyond, we have plans to contin
ue engaging government, civil
society, academia and the pri
vate sector and to work closely
with Kazakhstan in identifying
opportunities for further co
operation and partnership. We
encourage both our Kazakh part
ners and the OSCE Programme
Office in Astana to plan strategi
cally, to plan over a longer time
horizon of say 35 years. This
would allow us to better support
central national reform efforts
of Kazakhstan. It would also be
very much in line with the “fit
for purpose” reform agenda that
I have proposed to participating
States.
President N. Nazarbayev has
recently championed a series of
state programmes to move Ka
zakhstan forward. These pro
grammes seek to redefine the
country’s global role, its govern
mental structures and priorities,
as well as its economic potential.
Decentralization of author
ity and judicial reform will be
two key aspects of this compre
hensive effort. The OSCE stands

The international conference
“20 years of OSCE in Kazakhstan”.
Astana, October 11, 2018

ready to contribute to these
highlevel initiatives. Kazakh
stan must make use the impetus
of this reform drive to further
consolidate its democratic insti
tutions, the respect for human
rights, and the rule of law.
The cooperation between
Kazakhstan and the OSCE has
thrived over the past twenty
years. So let us be proud of what
we have achieved together and
look at our joint future with con
fidence and in the true spirit of
a durable and effective partner
ship.

20 yeArs of the
osCe mission in
KAzAKhstAn
Amb. György SZABÓ,
Head of OSCE Programme
Office in Astana

20 yeArs of the osCe in
KAzAKhstAn: Co-operAtion And
ACComplishments. tAlKing points
In this year the coopera
tion between the OSCE and Ka
zakhstan goes back more than
20 years, to 1992 when a newly
independent Kazakhstan be
came a participating State of the
Conference for Security and Co
operation. This established the
foundation for decades of fruit
ful cooperation including the

establishment of an OSCE field
mission in Kazakhstan. The Gov
ernment of Kazakhstan provided
support during these past two
decades and in particular their
leadership during their Chair
manship of the OSCE in 2010.
It is our joint efforts that have
made today and our vast array of
accomplishments all possible.
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Participants of the international conference “20 years of OSCE in Kazakhstan”.
Astana, October 11, 2018
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The international conference
“20 years of OSCE in the Repub
lic of Kazakhstan: cooperation
and accomplishments” was held
on October 11, 2018. This event,
like all other OSCE events, would
not be possible without the great
cooperation of our partners.
The Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Kazakhstan
provded great assistance in the
planning and organization of our
20year event. The leadership of
the Library of the First President
of Kazakhstan – Elbassy sup
ported in managing and organ
izing this event and hosted us in
the beautiful venue. We thank
both partners and their staff for
all of their hard work and amaz
ing cooperation.
Also, we are particularly
grateful to all of our partners and
the countless individuals who
have cooperated with us over
these past 20 years to organize
and implement a rich tapestry of
events throughout the country.
The past 20 years have been a
period of great growth and devel
opment in Kazakhstan. Likewise,
the OSCE and its field presence
has grown and developed with
the host country. Our office has
adapted and evolved to help bet
ter address the needs of the host
country and jointly identify how
to address the security challeng
es in Kazakhstan and the Central
Asia region.
Reviewing our vast collec
tion of press releases, activity
reports, annual reports and uni
fied budgets, we attempted to
compile some facts and figures to
the concrete impact of our work
in the region. While these figures
are useful and impressive, we
need to recognize that some of
the best accomplishments of our
Programme Office or the OSCE in
general may not be quantifiable.
They come in the form of en
hanced mutual understanding

between the government and
civil society that builds over a se
ries of meetings, or a new cama
raderie that develops between
two officials from neighbour
ing countries who meet at an
OSCE conference or through the
capacitybuilding training semi
nars that enable officials to bet
ter serve the public in carrying
out their responsibilities. Indeed
some of the results of our work
may not be realized for decades
as our projects on promoting
youth engagement and regional
cooperation in all Dimensions
may yield amazing results that
just need a little more time to be
realized.
From the very beginning Ka
zakhstan and the OSCE were very
active in engaging each other.
Our 1999 annual report notes
that during the first year, Presi
dent N. Nazarbayev, the Prime
Minister and the Foreign Min
ister met with the OSCE Chair
manship and that Kazakhstan
received the President of the
OSCE Parliamentary Assembly,
the High Commissioner on Na
tional Minorities, the Represent
ative on Freedom of the Media,
the Director of ODIHR and the
Coordinator of OSCE Economic
and Environmental Activities. It
was an impressive way to begin a
great relationship.
Office facts and figures
Since 1998, the Programme
Office in Astana has organized
or supported over 1,500 events
with a unified budget of approxi
mately 42 million EUR.
We have conducted, coor
ganized or attended events in all
oblasts and over 30 cities, towns
and villages throughout Kazakh
stan. We see the opportunity to
work in the ninth largest country
in the world as an exceptional
opportunity to meet the amazing
people and appreciate the natu
ral beauty of the country.

We have consistently organ
ized events with all four of our
fellow OSCE field missions in
the neighbouring countries of
Central Asia and worked to en
gage officials from Mongolia and
Afghanistan in events to engage
youth or promote regional secu
rity.
We have organized over
60 study visits to countries
around the world on issues from
law enforcement practices to
water resource management to
the protection of human rights.
We have facilitated the par
ticipation of government offi
cials and civil society leaders in
100 OSCE events including the
Human Dimension Implementa
tion Meeting, Economic and En
vironmental Forum and its pre
paratory meetings and countless
conferences, seminars and dis
cussions on issues related to key
OSCE issues like security sec
tor governance, gender main
streaming and others.
Since 2013, we have averaged
well over 5,000 participants at
our events per year. While some
of these may be “repeat atten
dees”, there are also some who
may have been under counted.
Extrapolating from this, we es
timate that we have had nearly
100,000 event participants at our
international and national con
ferences, seminars, round table
discussions and meetings since
1998.
We estimate that our focus
on youth engagement alone has
allowed us to reach over 3,000
young leaders throughout the
Central Asia region.
We have also been extremely
grateful for the support of mem
bers of the international com
munity and diplomatic corps in
Kazakhstan. Over the past few
years we have worked closely on
projects with the local embassies
of Austria, Canada, Germany,

Italy, Switzerland and the Unit
ed States of America. They offer
great options for teamwork and
project opportunities that recog
nize our respective advantages
in project implementation.
We have worked closely with
many other organizations in
cluding UN agencies, the EU,
the Organisation for Economic
Cooperation and Development,
the International Organization
for Migration, Penal Reform In
ternational, the Deutsche Ge
sellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(the German society for interna
tional cooperation), the Konrad
Adenauer Foundation and the
Friedrich Ebert Foundation to
name some of our more recent
coorganizers.
The contributions of our
partners from other OSCE insti
tutions and structures have also
been with us throughout this
journey;
– The OSCE Parliamentary
Assembly;
– The OSCE High Commis
sioner on National Minorities;
– The OSCE Office for Demo
cratic Institutions and Human
Rights;
– The OSCE Representative
on Freedom of the Media;
– The OSCE Secretariat and
all of the people who compose
these institutions.
Since 1998, every Chairman
ship, from this year’s Chair
manship by Italy and Kazakh
stan’s Chairmanship in 2010,
has helped provide us with
what is needed for us to do our
important work. We thank all
of these countries and the of
ficials who provided the lead
ership necessary to bring us to
this moment.
We look forward to continu
ing to build on our accomplish
ments and momentum in the
future.
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25 лет национальной валюте
Республики Казахстан – тенге
В 2018 году исполняется
25 лет национальной валюте
Республики Казахстан – тенге.
«Строя свою государствен
ность, нельзя обойтись без
собственной валюты, – пишет
Президент Республики Казах
стан Н. А. Назарбаев в своей
книге «Казахстанский путь». –
Рано или поздно нужно было
её вводить. Валюта – кро
веносный сосуд всей эконо
мики».
Введение собственной де
нежной единицы как осно
вы экономического подъёма
играет особую роль в истории
любого государства. 25 лет –
это небольшой в историческом
плане срок. Но прошедшие
годы вобрали в себя столько
событий, сколько в обычных
условиях вмещают несколько
десятилетий. Независимое го
сударство должно иметь свою
валюту. И Президент Респуб
лики Казахстан Н. А. Назарбаев
чётко представлял себе это с
самого начала: «Введение тен
ге в ноябре 1993 года стало од
ним из важнейших событий в
летописи нашей молодой неза
висимой республики. Это был
исторический шаг на пути на
полнения суверенитета стра
ны реальным содержанием,
необходимое условие для про
ведения коренных социаль
ноэкономических реформ».
Национальная валюта Респу
блики Казахстан – тенге –
стала символом экономиче
ской независимости страны.
В силу объективных при
чин, связанных с распадом
СССР и развалом рублёвой зо
ны, в 1991 году Казахстан на

чал работу по подготовке, вы
пуску и введению в обращение
казахстанской валюты. В сво
ей книге «Казахстанский путь»
Н. А. Назарбаев в качестве
предпосылок введения нацио
нальной валюты отмечает
кризис СССР в середине 1980х
годов,
сопровождавшийся
снижением жизненного уров
ня населения, ростом заба
стовок и митингов. 28 декабря
1991 года происходит оконча
тельный распад СССР, это вре
мя стало тяжёлым испытанием
для республики, так как эконо
мика страны шла под откос –
гиперинфляция, повсеместная
невыплата заработной платы
и пенсий, обрыв хозяйствен
ных связей с предприятиями,
прекращение поставок това
ров народного потребления и
наличных денег.
История национальной ва
люты многих стран формиро
валась в течение нескольких
веков. История же тенге – на
циональной валюты Респуб
лики Казахстан – началась с
Указа Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева от
12 ноября 1993 года «О вве
дении национальной валюты
Республики Казахстан».
Однако оставалось мно
жество процедурных нюан
сов введения национальной
валюты: её доставка до мест
выдачи населению наличных,
установление
временного
диапазона обмена советских
рублей на новую валюту, ли
мит обмена на одного челове
ка или на одно предприятие,
обеспечение золотовалютны
ми резервами. В 1993 году ко

эффициент обмена составил
500 рублей к одному тенге.
Вот как вспоминает то
время
Глава
государства:
«12 ноября я назначил день
ввода валюты. Оставалось
меньше 20 дней. Мобилизовал
всех руководителей КНБ для
проведения операции. Самое
тяжёлое – развезти деньги по
всем районам, по всем бан
кам. Это было сделано за во
семь дней. Наверное, в мире
не было прецедента столь бы
строй и удачной операции по
вводу новой валюты».
Накануне денежной ре
формы
Глава
государства
по телевидению обратил
ся к гражданам республики
с разъяснением её цели и не
обходимости. Тенге был вве
дён 15 ноября 1993 года на
территории
всей
страны.
Начиная с 8 часов местного
времени, «тенге становится
единственным законным пла
тёжным средством в Респуб
лике Казахстан». Порядок
и условия обмена, размещён
ные в средствах массовой ин
формации, передавались из
уст в уста и обсуждались бук
вально на каждом шагу.
Обмен старых денег на ка
захстанский тенге был начат
в 8 часов 15 ноября 1993 года
и успешно завершён в 20.00
часов 20 ноября 1993 года. Из
обращения в общей сложности
было изъято 950,6 миллиарда
рублей.
Отдельно стоял вопрос вы
бора названия национальной
валюты. Были изучены многие
исторические факты, выявле
ны прежние, существовавшие
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в древности, наи
менования
денег:
«теньга»,
«данга»,
«донга»,
«таньга».
В результате ро
дилось
созвучное
название – тенге.
Потом было мно
го жарких споров,
появился
вариант
«акша», Главе госу
дарства импониро
вал больше «алтын»,
но в конечном ито
ге все склонились к
«тенге».
В 1997 году была
отмечена
истори
ческая значимость
даты рождения ка
захстанской валю
ты. В соответствии с
Указом Президента
Республики Казах
стан от 13 ноября
1997 года 15 ноября
был объявлен Днём
национальной
ва
люты – тенге.
Сегодня
тенге
является не толь
ко экономической
основой независи
мости и важным
символом
сувере
нитета государства,
но и полновесной
частью нашего про
шлого, настоящего
и будущего. История
тенге – это история
Казахстана.
Под
тверждением тому –
слова
Президента
Республики Казах
стан Н. А. Назарбаева
из его книги «Эра не
зависимости»: «Для
любой страны соб
ственная валюта –
это не только эконо
мическая категория,
но и символический
«отчеканенный су
веренитет».
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АктуАльнАя темА

Монеты – это «лицо»

государства
Виктор
ИВЖЕНКО,

дизайнер Национального банка
Республики Казахстан

Монеты суверенного Казах
стана успешно сочетают в себе
традиции древних чеканщи
ков и современные техноло
гии.
Национальный банк Респуб
лики Казахстан выпускает три
вида монетной продукции –
это циркуляционные, инвес
тиционные и коллекционные
(памятные) монеты.
Циркуляционные – это
обычные монеты, которые
«циркулируют» по нашим ко
шелькам, кассам магазинов
и так далее. В Казахстане они
были выпущены в обращение
номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50
и 100 тенге. Обычно циркуля
ционные монеты имеют цен
ность, равную цифре, которая
изображена на реверсе. Обо
гатиться на них практически
невозможно: они не представ
ляют большого интереса для
коллекционеров.
Исключе
нием могут быть лишь монеты
с заводским браком. Подоб
ные экземпляры очень редки,
поэтому нумизматы открыва
ют на них настоящую охоту. В
Казахстане первой монетой с
браком можно считать 20тен
говую, приуроченную к пяти
летию независимости Казах
стана. Она была выпущена в
двух вариантах. На 20 тысячах
экземпляров «Золотой чело
век» был изображён с вытяну

той правой рукой, на других 80 тысячах воин в
правой руке держал сокола.
«Драгоценными» циркуляционные моне
ты становятся ещё и тогда, когда их тираж
стремится к нулю. Например, серебряный
доллар «Распущенные волосы» из первой
серии американских монет был отчеканен
в 1794 году тиражом 1 758 штук. Сейчас их
осталось около 200. В январе 2013 года на
аукционе Stack’s Bowers Galleries редкая
монета была продана за 10 016 875 дол
ларов, завоевав звание самой дорогой
монеты в мире.
Вторая категория монет – ин
вестиционные. Они являются фи
нансовым инструментом, таким
же, как акции, облигации и дру
гие ценные бумаги, и их цена в
основном зависит от котиро
вок на бирже. Инвестицион
ные монеты ценны коли
чеством унций золота и
серебра, которые были по
трачены на их изготовле
ние. Если цена на тот или
иной металл растёт, по
вышается и стоимость
монеты. Каждый день
Национальный банк
Казахстана устанав
ливает на инвес
тиционные моне
ты новую цену,
которая зависит
от
котировок
на Лондонской
металличе
ской
бир
же
(LME).
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Помимо этого, в стоимость
закладывается
небольшая
наценка Монетного двора,
которая покрывает расходы
на выпуск монеты.
Впервые инвестиционные
монеты были изготовлены Ка
захстанским монетным дво
ром в феврале 1996 года. Это
были монеты из серии «Шёл
ковый путь» из золота 999й
пробы. Она включает четыре
вида монет, различных как по
номиналу, так и по весу: самая
маленькая содержит в себе
1/10 унции золота, самая тя
жёлая – унцию.
В 2008 году началось из
готовление двух новых ви
дов инвестиционных монет –
«Золотой барс» и «Серебряный
барс».
Третья категория монет –
коллекционные. Они выпус
каются Национальным банком
Казахстана с 1995 года.
С начала 1995 года было
выпущено 59 видов коллек
ционных монет из золота, 187
видов – из серебра, 103 – из
нейзильбера и 5 биколорных –
из нейзильбера и нибрасса.
В среднем тираж монет из
драгоценных металлов варьи
руется в пределах 3–4 тысяч
штук, а из нейзильбера – от 50
до 100 тысяч штук.
В Казахстане наименьший
тираж – 60 штук – был у двух
килограммовой золотой мо
неты «20 лет национальной
валюты». Максимального ти
ража в 15 тысяч экземпляров
удостоилась монета «Бекет ата»
из серии «Соборы и мечети».
Наиболее популярной из
всех монет, разработанных
по моему дизайну, стала мо
нета «Тигр». Она была выпу
щена в 2010 году и получила
признание на 26й Конферен
ции директоров монетных
дворов, проходившей в Кан

берре (Австралия). Решением
тайного голосования членов
Конференции директоров мо
нетных дворов (47 голосов из
50) ей присудили два главных
приза – «Самая красивая моне
та» и «Самая технологически
успешно выполненная».
Казахстанский монетный
двор обладает уникальны
ми технологиями. Например,
наши мастера разработали
уникальное
использование
позолоты на серебряных мо
нетах – золото сделали ма
товым, неблестящим. Кроме
того, Казахстан запатентовал
своё изобретение – монеты
из тантала. Это наше ноухау,
технология, которой нет во
всём мире.
Тантал – очень прочный
металл, у него слабая теку
честь, чеканить крайне слож
но. Это единственный металл
в мире, который не отторгает
ся живым организмом. Мы на
учились в тепловых печах при
определённой
температуре
менять цвет этого металла.
При изменении температуры
на 1–2 градуса меняется цвет.
Всего можно получить 12 от
тенков. Из тантала были изго
товлены монеты серии «Кос
мос».
В 2017 году серебряная мо
нета с танталовой вставкой
«Венера10» из серии «Космос»
стала финалистом конкур
са IACA Excellence in Currency
2017 Coin Awards в номинации
«BEST COIN INNOVATION»
в рамках проведения Меж
дународной валютной кон
ференции «The Coin Confe
rence2017».
К 25летию национальной
валюты Национальный банк
Республики Казахстан в нояб
ре выпустил в обращение кол
лекционные монеты «Теңгеге
25 жыл» из серии монет «Вы

дающиеся события и люди»
из серебра номиналом 5 000
и 500 тенге и из сплава мель
хиор номиналом 100 тенге.
У монет из серебра особый
дизайн,
подчёркивающий
красоту казахстанских монет:
на глянцевой поверхности
изображение монеты номи
налом один тенге – номинал,
с которого начинается весь
современный монетный ряд
Казахстана.
Монеты «Теңгеге 25 жыл»
номиналом 5 000 и 500 тен
ге, изготовленные из серебра
с применением технологии
золочения и цветной печати,
имеют идентичные изобра
жения лицевых и оборотных
сторон. На лицевой стороне
(аверсе) монет на зеркальной
поверхности размещено позо
лоченное изображение авер
са монеты номиналом 1 тенге
образца 1997 года. На оборот
ной стороне (реверсе) на фоне
россыпи казахстанских монет
образца 1993 года изображена
банкнота номиналом 1 тенге.
Поверх банкноты размеще
ны надпись «Теңгеге 25 жыл»
с позолоченным изображе
нием реверса монеты номина
лом 1 тенге образца 1997 года
и изображения монет образца
1993 года.
Казахстанские
циркуля
ционные монеты, имеющие
хождение в обычной жизни,
получают высокие оценки
профессионалов и коллек
ционеров, также как и кол
лекционные.
Подтвержде
нием этому являются победы
казахстанских чеканщиков в
таких престижных форумах,
как Международный конкурс
монетной продукции «Vicenza
Numismatica (Италия), кон
ференции директоров мо
нетных дворов (Австралия,
Мексика),
конкурс
IACA
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Excellence in Currency 2017
Coin Awards в рамках Меж
дународной валютной конфе
ренции «The Coin Conference
2017» (Польша), конкурс па
мятных монет «Монетное
созвездие» (Россия), кон
курс, проводимый Krause
Publications, на международ
ной выставке «World Money
Fair» (Германия), Всемирная
нумизматическая
конфе
ренция – выставка в Базеле,
на которой Казахстан пред
ставлен с 2001 года, выставки
в СанФранциско, Сингапуре,
Пекине, а также многочислен
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ные запросы и отзывы кол
лекционеров, направляемые
в адрес Национального банка
Республики Казахстан и Ка
захстанского монетного двора.
Из последних побед можно
отметить коллекционные се
ребряные монеты Националь
ного банка Казахстана «Мама»,
«Родина яблок» и «Междуна
родная космическая станция».
В целом коллекционные моне
ты Казахстана были удостоены
наград в 20 номинациях на та
ких престижных международ
ных конкурсах, как «Vicenza
Numismatica» (Италия), «Мо

нетное созвездие» (Россия),
«Krause Publications» (Герма
ния), Конференция директо
ров монетных дворов (Австра
лия, Мексика).
Монеты являются одним
из значимых атрибутов го
сударственности. Это одно из
«лиц» государства, его нацио
нальный бренд. Благодаря
изображённым на денежных
знаках символам происходит
идентификация государства,
знакомство с его историей,
культурой народов, его насе
ляющих, национальным бы
том и традициями.

Программа «болашак» – 25 лет усПеха и достиЖений
Взгляд В будущее
25 лет назад по инициа
тиве Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева
была учреждена междуна
родная образовательная сти
пендия «Болашак», ориен
тированная на подготовку
специалистов для приори
тетных секторов экономики
страны. Глава государства
положил начало развитию
нового человеческого капи
тала для эффективного ре
шения самых сложных задач,
стоящих перед молодым не
зависимым государством.
Об истории становле
ния и развития междуна
родной образовательной
стипендии «Болашак», её
успехах и достижениях мы
беседуем с президентом
АО «Центр международных
программ» Министерства
образования и науки Рес
публики Казахстан Жанбо
латом МЕЛДЕШОВЫМ.
–
Жанболат
Жарилка
синович, в ноябре этого
года программе «Болашак»
исполнилось 25 лет. На одном
из форумов стипендиатов и
выпускников
международ
ной стипендии «Болашак»,
обращаясь
к
участникам
форума, Глава государства
Н. А. Назарбаев отметил, что
программа «Болашак» стала
одной из «золотых страниц»
истории суверенного Казах

стана. Расскажите о том, как
появилась идея создания про
граммы, как проходило её ста
новление и развитие.
– Международная сти
пендия «Болашак», учреж
дённая Главой государства
Н. А. Назарбаевым 5 ноября
1993 года, является одним из
важных стратегических проек
тов суверенного Казахстана.
Стипендия была иницииро
вана на заре независимости
государства, когда требова
лись люди нового формата,
способные выстраивать ка
чественные рыночные от
ношения с международным
сообществом. Благодаря сти
пендии «Болашак» страна ин
тегрировалась в мировое эко
номическое и гуманитарное
сообщество, обеспечив транс
ферт лучших технологий в на
циональную экономику.
Сегодня «Болашак» – это
успешный бренд казахстан
ского образования. Междуна
родные эксперты отмечают
эффективность
программы,
так как стипендиаты привозят
с собой не только новые идеи и
подходы, но и, что немаловаж
но, налаженные коммуника
ции с мировым сообществом
профессионалов.
Для большинства казах
станцев стипендия «Болашак»
стала реальным социальным
лифтом, в особенности для
выходцев из социально уязви
мых слоёв населения (много
детные семьи, семьи из сель
ской местности), которые без
государственной поддержки
не смогли бы получить каче
ственное образование в луч
ших вузах мира.

Благодаря широкому спект
ру программ обучения, на
правлений
подготовки
и
географии вузов стипендия
«Болашак» в 2014 году при
знана лучшей стипендиаль
ной программой среди 11 по
добных стипендий в мире на
VIII Международной конфе
ренции «Going Global» в Майа
ми (США) по итогам исследо
ваний Британского совета и
Германской службы академи
ческих обменов.
Опыт международной сти
пендии «Болашак» продол
жает изучаться такими про
грессивными странами, как
Китай, Польша, Финляндия,
Украина, а также лёг в основу
российской программы «Гло
бальное образование на 2014–
2016 годы» и стипендиальной
программы Республики Татар
стан «Алгарыш».

– Какое количество участ
ников прошли через програм
му? Сколько стипендий, в
какие страны и по каким спе
циальностям было выдано за
25 лет действия программы?
– На сегодняшний день в
рамках стипендии подготов
лено 10 425 специалистов,
из них 2 852 – по программе
бакалавриата, 5 405 – маги
стратуры, 137 – аспирантуры,
интернатуры и клинической
ординатуры, 133 – докторан
туры, 1 898 – стажировки. Из
общего числа выпускников
53,2% завершили обучение
по гуманитарным специаль
ностям, 37,7% – инженерно
техническим, 7,3% – меди
цинским и 1,8% – творческим
специальностям.
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Особой популярностью среди болашакеров поль
зуются такие страны, как Великобритания и Ирлан
дия – 45,2%, США и Канада – 25,4%, страны Европы –
14,6%, страны Азии – 6,9% и Россия – 7,9%.

– Программе «Болашак» – 25 лет. Какие измене
ния она претерпела за эти годы?
– За 25 лет реализации программа «Болашак», ос
новываясь на стратегических приоритетах страны,
прошла несколько этапов развития.
В первые десять лет функционирования (1993–
2004 гг.) стипендия ориентировалась на подготовку
специалистов преимущественно в социальноэконо
мической сфере с целью приобщения страны к меж
дународным стандартам. Стипендиаты обучались в
четырёх ведущих странах мира, таких как США, Ве
ликобритания, Германия и Франция. Из 785 присуж
дённых за тот период стипендий 35% выпускников
стали руководителями высшего и среднего звена.
На следующем этапе развития (2005–2007 гг.)
значительно увеличен объём стипендий (до 3 000
в год) и география стран для обучения (с 13 до 33
стран мира). Широкое развитие получает восточное
направление подготовки, в число вузов включаются
прогрессивные университеты Китая, Японии, Юж
ной Кореи, Малайзии и Сингапура. Создаётся единый
администратор программы – АО «Центр междуна
родных программ», обеспечивающее непрерывный
мониторинг за ходом обучения и трудоустройства
стипендиатов. Разрабатывается договорная база,
закрепляющая обязательство по возвращению
в страну для обязательной трудовой отработки.
На 2008–2010 годы приходится ещё одна важная
веха развития программы. Именно в этот период
внедряются льготные категории претендентов, да
ющие возможность для прохождения предваритель
ной языковой подготовки («сельская молодёжь»,
«государственный служащий», «научнопедагогиче
ский работник»), а также программы краткосрочных
стажировок до 12 месяцев.
2011–2013 годы ознаменовались отменой под
готовки бакалавров в рамках программы в силу не
обходимости подготовки кадров высшего звена
(магистров и докторов). Период характеризуется
масштабной подготовкой специалистов по инже
нернотехническим, медицинским, педагогическим
и творческим специальностям, а также введением
программноцелевой формы подготовки кадров для
конкретных отраслей экономики. Льготные катего
рии претендентов дополняются инженернотехни
ческими и медицинскими работниками.
В 2014–2016 годы пересмотрены подходы от
бора претендентов и локализована языковая под

24

«NN Journal Mɪras» 4 (48) / 2018

готовка по формату «6+6» (6 месяцев – в стране, 6 –
за рубежом). Поэтапно повышены требования к
льготным категориям по знанию английского языка
с IELTS 3.0 до 5.0. Список вузов для обучения сти
пендиатов сокращён с топ200 до топ100 мировых
вузов, а также включил вузы, занимавшие первые
30 позиций в национальных академических рейтин
гах. Вводятся дополнительные льготные категории,
такие как «работники культуры и СМИ», «самостоя
тельно поступившие в докторантуру» (предусматри
вающие языковую подготовку в рамках программы).
В 2017–2018 годы концептуально пересмотрены
подходы по реализации стипендии «Болашак». Уси
лены требования к среднему баллу диплома (с GPA
3,0 до 3,3), пороговому уровню знания английско
го языка (с IELTS 5.0 до IELTS 5.5). Оптимизирован
список вузов для обучения стипендиатов: топ70 ву
зов по мировым общеуниверситетским рейтингам,
топ20 по мировым предметным рейтингам.
В 2018 году список дополнен университетами лиде
ров мировой образовательной индустрии, такими
как США, Великобритания, Германия и Франция, со
гласно их национальным предметным рейтингам.
Подготовка кадров осуществляется в соответ
ствии с Перечнем приоритетных специально
стей, формируемым на основе прогнозных данных
о спросе на специалистов с зарубежным образова
нием в разрезе отраслей, представляемых централь
ными и местными государственными органами.
Приоритетные блоки соответствуют основным на
правлениям Третьей модернизации и государствен
ной программы «Цифровой Казахстан».
Внесены изменения в процедуру конкурсного от
бора претендентов для присуждения стипендии. Кон
курс состоит из шести туров: предварительный отбор
претендентов по мотивационным и рекомендатель
ным письмам в соответствии с разработанными кри
териями; определение уровня знания претендентом
иностранного языка; определение уровня знания
претендентом государственного языка; комплексное
тестирование претендентов, которое включает в себя
прохождение психологической диагностики, тестиро
вание на знание Конституции и истории Республики
Казахстан; персональное собеседование с членами
Независимой экспертной комиссии, где оценивается
уровень профессиональной подготовки претенден
тов, а также знания стратегических и программных
документов Республики Казахстан по специализации,
и рассмотрение итоговых материалов Республикан
ской комиссией по подготовке кадров за рубежом под
председательством
Государственного
секретаря
Республики Казахстан.
Состав Независимой экспертной комиссии
формируется по каждому направлению из профиль
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ных экспертов. Для обеспече
ния наиболее объективного
оценивания данные претен
дентов кодируются. Профиль
ные способности претендентов
оцениваются в зависимости
от имеющихся блоков вопро
сов путём тайного голосования
трёх членов комиссии.
Следует отметить, что если
в 2017 году для прохождения
стажировок предусматрива
лись только две категории
(«научные работники» и «ра
ботники судов, прокуратуры,
финансового сектора, задей
ствованные в создании Между
народного финансового центра
«Астана»), то в 2018 году ряды
потенциальных стажёров до
полнены категорией «работ
ники сферы информационной
(кибер) безопасности».
Кроме того, для более
успешной адаптации к учеб
ной и социальной среде стра
ны обучения для лиц, само
стоятельно поступивших в
зарубежные учебные заведе
ния, а также для новой катего
рии «общий конкурс» введена
программа предмагистерской
подготовки (premasters) сро
ком до двух месяцев.
Для сокращения региональ
ного дисбаланса и обеспечения
кадровой ротации в регионы
в 2017 году внедрён диффе
ренцированный подход для
трудовой отработки по схеме
«центр – регион» с сокращён
ным сроком отработки в ре
гионе три года вместо пяти лет
в городах Астане и Алматы.
Данный подход распростра
няется на все категории вы
пускников. В результате доля
выпускников, отрабатываю
щих в регионах, выросла на 3%
(2016 г. – 23%, 2017 г. – 26%).

– В каких сферах работают
выпускники программы «Бо
лашак»?
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– Большинство выпуск
ников программы «Болашак»
осуществляют трудовую дея
тельность в таких сферах, как
образование – 29,4%, произ
водственная сфера – 19%, госу
дарственные органы – 12,2%,
медицина – 8,5%, банковская
сфера – 7,3% и другие.

– Какие задачи сегодня сто
ят перед Центром междуна
родных программ?
– Сегодня Центр между
народных программ является
своего рода государственным
образовательным агентом.
Основная задача Центра –
это реализация международ
ной стипендии «Болашак». За
25 лет программа стала обра
зовательным брендом Казах
стана. В этой связи мы про
водим комплексную работу
по модернизации стипендии.
Мы должны понимать, что в
эпоху глобализации меняются
потребности рынка и требо
вания к навыкам и знаниям
специалистов. Если несколько
лет назад на отечественном
рынке труда наблюдалась не
хватка одних специалистов,
сегодня есть острая нехватка
других. К примеру, сейчас мы
ощущаем дефицит квалифи
цированных кадров в сфере
информационной безопасно
сти. Проводя обширный ана
лиз, мы понимаем, в каких
областях необходимо менять
приоритеты в подготовке спе
циалистов, и проводим мо
дернизацию программы под
изменения и требования ми
рового рынка труда.
Вторая задача, которая
стоит перед нашим Центром,
это создание в Казахстане
центральноазиатского обра
зовательного хаба, основной
целью которого является под
готовка высококвалифициро

ванных кадров в соответствии
с приоритетами стратегиче
ских и программных докумен
тов Казахстана. Хаб предпо
лагает создание собственной
передовой системы образо
вания, обеспечение доступа к
высококачественному обра
зованию для наших граждан,
привлечение внешних инве
стиций в Казахстан и повыше
ние экспортного потенциала
системы образования.
На
сегодняшний
день
данная идея активно раз
вивается. Для этого активно
применяется успешная меж
дународная практика, разви
ваются учебные программы
наших вузов, привлекают
ся иностранные студенты. В
мире это распространённая
практика: над развитием об
разовательных хабов активно
работают Сингапур, ОАЭ, Ка
тар, Гонконг, Малайзия и дру
гие страны. Сейчас в Казах
стане уже обучается порядка
21 000 иностранных студен
тов, в прошлом году их ко
личество составляло 14 000
человек. Заинтересованность
в данном направлении есть
не только у иностранных аби
туриентов, но и вузов. Не
которые вузы уже готовы от
крыть кампусы в Казахстане,
многие рассматривают та
кую возможность. К приме
ру, британский университет
Leicester планирует открыть
представительство в Казах
стане, также заинтересован
ность в открытии филиала
выразил крупный индийский
вуз Amity. Развитие данного
направления даст импульс не
только дальнейшему улуч
шению качества отечествен
ного образования (для того
чтобы оставаться конкурен
тоспособными, нашим ву
зам придётся порядком по
трудиться), но и принесёт

стране финансовую выгоду.
Иностранные студенты при
носят значительную прибыль
национальным экономикам
стран, активно развивающим
индустрию образования (на
пример, в 2007 году Австра
лия получила от экспорта
высшего образования доход в
4,2 миллиарда австралийских
долларов).
Втретьих, мы ставим перед
собой амбициозные задачи
по 100% охвату выпускников
школ качественным высшим
образованием. В эпоху инно
вационной экономики, осно
ванной не на ресурсах, а на
знаниях, качественное об
разование играет решающую
роль. В этом направлении
мы проводим комплексную
работу. В настоящее время
мы заключили соглашения о
взаимовыгодном
сотрудни
честве в сфере образования с
университетами из более чем
40 стран мира. Наши партнё
ры уже представили абиту
риентам из Казахстана около
20 000 грантов на обучение, то
есть мы уже сейчас можем ска
зать, что у наших выпускников
есть большой выбор, в какой
стране продолжить обучение.
Необходимы лишь определён
ные знания и навыки, чтобы
стать обладателем гранта. На
этом наша работа не заканчи
вается, впереди у нас весь мир,
мы хотим, чтобы наша моло
дёжь получила современные
знания и шла в ногу с совре
менным миром и глобальны
ми трендами.

– Мы не можем не спросить
о планах Центра международ
ных программ?
– В докладе Всемирного бан
ка «Формирование общества,
основанного на знаниях. Новые
задачи высшей школы» есть

достаточно жёсткая цитата:
«В условиях острой конкурен
ции в мировой экономике раз
вивающимся странам и стра
нам с переходной экономикой
грозит опасность дальнейшей
маргинализации,
поскольку
системы высшего образования
этих стран не готовы к исполь
зованию выгод, которые дают
формирование и применение
знаний». Эта фраза, можно ска
зать, является одним из ключе
вых стимулов для всей команды
Центра «Болашак».
Рассматривая планы Цент
ра с данной точки зрения, мы
условно делим их на три ка
тегории, которые объединяет
одна цель – развитие челове
ческого капитала граждан на
шей страны.
Первое, конечно же, даль
нейшая качественная реали
зация международной стипен
дии «Болашак», отбор лучших
претендентов на прохождение
обучения за рубежом.
Второе, развитие централь
ноазиатского
образователь
ного хаба. До 2050 года мы
планируем довести количе
ство иностранных студентов,
обучающихся в Казахстане, до
50 тысяч человек.
Третье, сделать качествен
ное зарубежное образование
доступным для всех. Мы долж
ны понимать, что образование
за рубежом – это не только
учёба и признаваемый во всём
мире диплом, но и кросскуль
турные коммуникации. Бла
годаря зарубежному образо
ванию можно в совершенстве
овладеть одним или двумя
иностранными языками.
В настоящее время мы до
бились многого в работе на
международном уровне. На
пример, сейчас мы плотно
работаем с ведущими уни
верситетами мира, которые
очень заинтересованы в при

влечении наших студентов и
высоко оценивают их потен
циал. Центр международных
программ договаривается о
выдаче грантов в топовых
вузах мира, добивается по
лучения скидок на обучение
наших студентов. Всего за
рубежом
обучается
около
70 000 казахстанцев, и боль
шинство полностью оплачи
вают своё образование.
Сейчас Центр междуна
родных программ «Болашак»
готов взять на себя роль со
ветника для студентов и их
родителей в вопросе выбора
страны, университета и даже
специальности. В этом на
правлении царит хаос: боль
шинство студентов, уехавших
учиться за рубеж, не были ос
ведомлены обо всех возмож
ностях образования за рубе
жом, выбирали университет,
по сути, наугад. Мы же готовы
разъяснить все детали, пока
зать все возможности, чтобы
выбор вуза максимально соот
ветствовал запросам студента.
В целом, подытоживая,
могу сказать, что в нашей
стране есть большой потен
циал. Есть большие возможно
сти для образования. В настоя
щее время необходимо только
правильно объяснить эти воз
можности людям и помочь
им воспользоваться данными
возможностями.
Ключ, ведущий к двери бу
дущего, находится в образова
нии. Всё заключается не толь
ко в получении диплома, а в
получении фундаментальных,
качественных знаний.

– Жанболат Жарилкасино
вич, благодарим за уделенное
нам время и поздравляем с
25летием программы «Бола
шак»!
Беседовала Лилия ФЛЁРКО
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Взгляд В будущее

модернизация казахстанской
высшей школы на новом этаПе
Амантай НУРМАГАМБЕТОВ,
Центр Болонского процесса и академической мобильности,
доктор политических наук, профессор

На сегодняшний день выс
шее образование Казахстана
развивается с учётом мировых
трендов и национальных прио
ритетов развития. За послед
ние десятилетия качественно
изменились содержание, на
правленность и структура выс
шего образования.
Приоритетом для страны
является вхождение в число
30 самых развитых стран мира.
Дальнейшее успешное разви
тие страны зависит от подго
товки конкурентоспособных
специалистов для всех отрас
лей экономики, что предпола
гает интеграцию высшей шко
лы с наукой и производством,
её соответствие международ
ным образовательным стан
дартам.
Рассмотрим некоторые но
вации, обусловленные теми
задачами, которые выдвигает
время.
Первое. Активно идёт про
цесс вхождения казахстан
ского высшего образования
в Европейское пространство
высшего образования (ЕПВО).
Реформирование
образова
тельной системы Казахстана,
а именно внедрение трёхуров
невой системы образования,
переход на компетентностную
модель обучения с использова
нием кредитов ECTS, облегчи
ло признание наших степеней

и квалификаций в зарубежных
странах и положило начало ак
тивной интернационализации
высшего образования.
Успешно реализуется про
грамма академической мо

бильности студентов казах
станских
вузов,
которые
выезжают на один академиче
ский период за счёт бюджет
ных (рисунок 1) и внебюджет
ных средств (рисунок 2).

Рисунок 1 – Динамика мобильности обучающихся
за счёт средств госбюджета (чел.)

Рисунок 2 – Динамика мобильности обучающихся
за счёт внебюджетных средств (чел.)
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Если в первые годы реали
зации этой программы пре
валировал выезд за счёт го
сударственных средств, то в
настоящее время студенты
выезжают за счёт средств ву
зов и спонсоров.
Второе. Сегодня важной
тенденцией в мире становит
ся экспорт образовательных
услуг.
В своём Послании «Новые
возможности развития в ус
ловиях четвёртой промыш
ленной революции» 2018 года
Глава государства обозначил,
что «к сфере образования пора
относиться как к отдельной
отрасли экономики со своими
инвестиционными проектами
и экспортным потенциалом»1.
В рамках данного поруче
ния в Казахстане реализуется
проект «Развитие образова
тельного хаба как драйвера
новой экономики 3.0».
Наша страна определила
стратегию развития как об
разовательного хаба для пер
спективных рынков. Прежде
всего, это Индия, Китай, Паки
стан, Турция, Египет, Россия.
Одной из инициатив проек
та является либерализация об
разовательных услуг. Её суть
заключается в создании массы
новых современных образо
вательных программ, наце
ленных на различные рынки
труда. Теперь вузы совместно
с работодателями будут раз
рабатывать качественные об
разовательные программы с
привязкой к Национальной
рамке квалификации.
Другим из приоритетов
проекта является привлечение
иностранных студентов. В на
стоящее время в вузах нашей
страны обучаются порядка
18 тысяч иностранных студен
тов. В этой связи в целях раз
вития образовательного хаба
принято решение о выделении
специальных стипендиальных
программ для иностранных
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граждан по аналогии со стра
нами Организации экономи
ческого сотрудничества и раз
вития (ОЭСР). Разработаны
и в 20 вузах внедряются об
разовательные программы на
английском языке. Ежегодно
будут разрабатываться десять
новых программ на англий
ском языке.
В 50 вузах ведётся обуче
ние по двудипломным об
разовательным программам.
Ежегодно планируется увели
чивать по пять вузов в этом
направлении. Для реализации
данной задачи была пере
ориентирована работа Центра
международных
программ
«Болашак», который теперь
не только занимается направ
лением казахстанских студен
тов в зарубежные вузы, но и
привлечением иностранцев в
наши вузы.
За последний год было
проведено 200 маркетинго
вых кампаний. Мы впервые
провели дни казахстанского
образования в Узбекистане,
Кыргызстане, Туркменистане,
Таджикистане, Индии, Иране,
Китае. По итогам мероприя
тий было подписано 20 ме
морандумов о взаимном со
трудничестве. Так, индийская
сторона выразила заинтересо
ванность в медицинских спе
циальностях.
Сегодня подготовку ме
дицинских кадров осуществ
ляют 10 казахстанских вузов.
В них обучаются более 40 ты
сяч человек. Среди них есть и
граждане Индии. Однако ма
териальнотехническая база
имеющихся вузов не позволяет
дополнительно
принимать
всех желающих обучаться ме
дицине. Поэтому на сегодняш
ний день Министерство обра
зования и науки Республики
Казахстан приняло решение
об открытии медицинских
специальностей в региональ
ных государственных вузах

с учётом возможностей ин
фраструктуры,
потенциала
профессорскопреподава
тельского состава и образова
тельных программ. Сегодня
они уже открыты в Северо
Казахстанском государствен
ном
университете
имени
М. Козыбаева и Кокшетауском
государственном университе
те имени Ш. Уалиханова.
Также в развитии образо
вательного хаба основной за
дачей является повышение
качества образования и при
влекательности казахстанских
вузов в мировом образова
тельном сообществе. Для это
го за последние два года были
привлечены 47 иностранных
топменеджеров. Следует от
метить, что при хабе казах
станские вузы станут объектом
привлечения частных инве
стиций как отечественных, так
и зарубежных компаний.
Согласно последним изме
нениям в законодательстве,
университеты смогут соз
давать ещё больше стартап
проектов, эндаументфондов,
открывать филиалы и пред
ставительские центры за гра
ницей. Это также увеличит
поток входящей мобильности
иностранцев.
Третье. Новый импульс по
лучило социальногуманитар
ное образование. Президент
Республики Казахстан – Ел
басы Н. А. Назарбаев в своей
статье «Взгляд в будущее: мо
дернизация
общественного
сознания» отмечает, что кон
курентоспособность,
праг
матизм, сохранение нацио
нальной идентичности, культ
знания, эволюционное раз
витие Казахстана, а также от
крытость сознания являются
ключевыми
направлениями
модернизации сознания2.
Главой государства изло
жены основные направления
развития ключевых духовных
ценностей общества: наука,

культура и образование. Для
нашего государства прио
ритетом является воспитание
всесторонне развитой и па
триотичной молодёжи, ко
торая в дальнейшем станет
двигателем прогресса страны.
Обязательным условием мо
дернизации сознания являет
ся сохранение своей культуры,
собственного национального
кода. Представленная концеп
ция консолидации и укреп
ления
общенациональной
идентичности будет являть
ся ориентиром для каждого
гражданина страны.
В настоящее время Мини
стерство образования и науки
Республики Казахстан актив
но участвует в реализации на
ционального проекта. В этой
связи обновляется содержание
образовательных
программ
по социальногуманитарным
дисциплинам: «История Ка
захстана», «Философия», «Со
циология»,
«Политология»,
«Психология» и «Культуро
логия». В этих целях в вузах
функционируют 153 кафедры
гуманитарного профиля.
В апреле 2018 года при уча
стии Главы государства были
презентованы 17 учебников,
переведённых и изданных в
рамках реализации проекта
«Новое гуманитарное знание.
100 новых учебников на казах
ском языке». Представленные
учебники тиражом в 17 тысяч
экземпляров были доставлены
в 113 вузов по всему Казахстану.
В библиотеках высших
учебных заведений проведе
ны специальные выставки для
ознакомления профессорско
преподавательского состава и
студентов. С нового учебного
года учебники будут исполь
зоваться в качестве базовых
при изучении дисциплин «Фи
лософия»,
«Культурология»,
«Экономика», «Педагогика и
психология», «Социология»,
«История», «Религиоведение».

Также вузами на основе
учебников разработаны такие
элективные дисциплины, как
«Введение в языкознание»,
«Язык в межкультурной ком
муникации», «Развитие пред
принимательской
деятель
ности», «Философия среднего
века», «Античная философия»
и другие. Также в целях реа
лизации программы «Руха
ни жаңғыру» на базе вузов
функционируют центры. На
пример, Центр формирова
ния интеллектуальной нации,
Учебнометодический центр
преподавания
латинского
языка, Центр экологии и гео
графии и т. д.
Кроме того, Министерством
образования и науки Респуб
лики Казахстан разработан и
утверждён Пошаговый план
по внедрению переведённых
учебников в учебный процесс
высших учебных заведений.
Четвёртое. Повышение ака
демической и управленческой
самостоятельности казахстан
ских вузов.
В принятый в июле 2018 года
Закон Республики Казахстан
«О внесении изменений и до
полнений в некоторые зако
нодательные акты Республики
Казахстан по вопросам расши
рения академической и управ
ленческой самостоятельности
высших учебных заведений»
были внесены поистине рево
люционные изменения, кото
рые касаются следующих на
правлений3.
1. Расширение академиче
ской самостоятельности вуза
в разработке образовательных
программ. Теперь в государ
ственных
общеобязательных
стандартах образования отхо
дим от типовых учебных про
грамм. Сохраняется цикл обще
образовательных дисциплин.
2. Введение нового Клас
сификатора по направлениям
подготовки кадров. Классифи
катор направлений подготов

ки кадров с высшим и послеву
зовским образованием будет
приведён в соответствии с
Международной стандартной
классификацией образования
ЮНЕСКО2013.
3. Переход лицензирования
вузов по направлениям под
готовки кадров. Если раньше
лицензировалась
специаль
ность, то теперь в соответствии
с новым Классификатором
будет лицензироваться на
правление подготовки кадров.
Иначе говоря, вуз будет полу
чать лицензию по конкретному
направлению подготовки ка
дров, в рамках которого будет
самостоятельно разрабатывать
и реализовывать образователь
ные программы. В этой связи
будут внесены изменения в ква
лификационные требования,
предъявляемые к образователь
ной деятельности, и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им.
4. Изменение понятий ос
новных видов вузов. В их ос
нову заложены качественные
параметры.
5. Расширение видов дея
тельности вузов с особым ста
тусом. Они смогут самостоя
тельно присваивать степени
докторов PhD.
6. Расширение управленче
ской самостоятельности через
переход в некоммерческие ак
ционерные общества (НАО).
7. Повышение эффектив
ности
всех
направлений
деятельности через подотчёт
ность корпоративным органам.
С 2011 года во всех госу
дарственных вузах созданы
наблюдательные советы с
участием представителей аки
матов, бизнеса, Министерства
образования и науки и обще
ственности. В 64 вузах дейст
вуют попечительские советы,
в 28 – наблюдательные советы.
С переходом в НАО наблюда
тельные советы будут замене
ны на советы директоров.
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8. Диверсификация источ
ников доходов и финансовых
потоков. В законе определены
16 основных коммерческих
видов деятельности вузов.
9. Внедрение современных
методов управления и бюдже
тирования.
10. Расширение междуна
родного сотрудничества.
11. Привлечение инвестиций
в развитие вуза: фонд целевого
капитала (эндаументфонд).
Реальность требует от вы
пускников, помимо овладения
профессионально значимыми
компетенциями, владеть спо
собностью мыслить новатор
ски, иметь навыки адаптации
и стрессоустойчивости, об
ладать гибкостью для ориен
тации на постоянно разви
вающемся рынке труда. Для
достижения этих целей в раз
витии образования должны
участвовать две равноправ
ные стороны – работодатели
(бизнес) и академическое со
общество. Вузами создаются
базы
предприятийпартнё
ров. Работодатели предостав
ляют место производственной
практики
вузампартнёрам,
участвуют в разработке об
разовательных
программ,
оказывают поддержку при
трудоустройстве выпускников.
Также предусмотрено обяза
тельное участие работодателей
в процедурах аккредитации.
Кроме того, вузами органи
зовываются гостевые лекции
опытных
профессионалов
практиков,
мастерклассы,
нетворкинг для обучающихся.
Студенты участвуют в бизнес
чемпионатах по решению пре
доставленных кейсов. Победи
телей отбирают на конкурсной
основе для прохождения прак
тики на базе предприятия, в
том числе оплачиваемой.
Большую роль в сближении
системы образования с рын
ком труда играет возросшее
сотрудничество Министерства
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образования и науки Респуб
лики Казахстан и Националь
ной палаты предпринима
телей Республики Казахстан
«Атамекен», которые сегодня
работают под единой эгидой,
реализуя общие цели и задачи.
По инициативе Палаты
предпринимателей в целях
развития малого и среднего
бизнеса реализуются програм
мы по вовлечению молодё
жи в предпринимательскую
деятельность. Так, в 35% ка
захстанских вузах имеются
бизнесинкубаторы и стартап
лаборатории, до конца года
ещё в 16 вузах планируется их
открытие. Создаются ковор
кингцентры для совместной
работы студентов с потен
циальными работодателями,
успешными бизнесменами.
Просматривается
актив
ная вовлечённость профес
сорскопреподавательского
состава и сотрудников вуза в
процесс обучения предпри
нимательству. Многие вузы
сотрудничают с АО «Фонд нау
ки», которое ежегодно прово
дит тренинги с привлечением
успешных предпринимателей.
В более 60 вузах введена дис
циплина «Основы предприни
мательства». Эта дисциплина
уже преподаётся для студентов
начальных курсов (1, 2). Также
имеются специализированные
предметы по разным направ
лениям, связанные с предпри
нимательской деятельностью.
Например, в медицинских
университетах
преподаётся
дисциплина «Предпринима
тельство в здравоохранении»,
на правовых специальностях
студенты проходят «Пред
принимательское право», в
технических вузах имеют
ся дисциплины по инженер
ному
предпринимательству,
ITпредпринимательство и т. д.
Новым в законе являет
ся внедрение неформального
образования и его признание

вузами, а также введение поня
тия «регулируемые профессии»
и их включение в систему под
тверждения квалификации. Не
формальное образование пре
дусматривает такие формы, как
краткосрочные курсы, семина
ры, тренинги, мастерклассы.
Преимуществом
нефор
мального образования явля
ются мобильность, гибкость,
общедоступность, независи
мо от возраста, пола, уров
ня образования. Кроме того,
предусмотрено
расширение
инклюзивного
образования
и внедрение цифрового ком
понента в учебный процесс.
Также будут предусмотрены
временные рамки, инфра
структурная поддержка, про
цесс сертификации получен
ных знаний, а также обучение
через массовые открытые он
лайнкурсы, получение уме
ний и навыков через нефор
мальные источники знаний.
Пятое. Повышаются требо
вания к системе обеспечения
качества высшего образова
ния. В Париже на Конферен
ции министров образования
стран Европейского простран
ства высшего образования
(ЕПВО) одним из трёх ключе
вых приоритетов определена
задача: разработка системы
обеспечения качества в со
ответствии с европейскими
стандартами и руководящими
принципами. При этом вузы
должны следовать стандартам
и рекомендациям для обеспе
чения качества в Европейском
пространстве высшего об
разования (ESG 2015). В этой
связи следует продолжить ра
боту по развитию внешнего
и внутреннего обеспечения
качества в вузах Казахстана,
расширить сотрудничество ак
кредитационных агентств на
трансграничном уровне. Это,
несомненно, повысит привле
кательность
казахстанского
высшего образования.

Президент Республики Ка
захстан Н. А. Назарбаев в своём
Послании народу Казахстана
«Рост благосостояния казах
станцев: повышение доходов
и качества жизни» отметил:
«В высшем образовании будут
повышены требования к каче
ству подготовки в учебных за
ведениях… На рынке должны
остаться только те из них, ко
торые обеспечивают высокое
качество образования»4.
Исходя из этих установок
Главы государства, перед ак
кредитационными агентства
ми, осуществляющими оценку
качества как самих казахстан
ских вузов, так и предостав
ляемых ими образовательных
программ, стоят очень серьёз
ные задачи.
Качество образования от
ражает не только педагогиче
ские аспекты образовательно
го процесса, но и социальные,
политикоправовые, демогра
фические, экономические. Это
понятие объединяет свойства
и характеристики образова
тельного процесса, способные
удовлетворять образователь
ные потребности всех субъек
тов учебновоспитательного
процесса: студентов, их ро
дителей, преподавателей, ра
ботодателей, руководителей,
то есть общество в целом. С
другой стороны, качество об
разования трактуется как
критерий
образованности

человека, результат учебной
деятельности, процесс орга
низации обучения и воспита
ния. Структурными элемента
ми качества образования как
многокомпонентной системы
являются:
вопервых, качество педа
гогического персонала, что
предполагает наличие опреде
лённого социального статуса
и достаточного финансирова
ния, обеспечение непрерыв
ной подготовки преподавате
лей, создание стимулирующих
факторов и структур;
вовторых, качество обра
зовательных программ, их со
гласование с потребностями
общества, требованиями рын
ка труда;
втретьих, качество управ
ления высшим учебным за
ведением как одним целым,
которое должно быть коор
динирующим и последова
тельным, должно учитывать
качество
инфраструктуры
внутренней и внешней среды
и происходить во взаимодей
ствии с окружающей средой.
Обеспечение качества се
годня является решающим
фактором в поддержке си
стемы высшего образования,
так как гарантирует, что ква
лификации, получаемые сту
дентами, и опыт, полученный
в процессе обучения, будут
полностью отвечать потреб
ностям общества.

Расширение академической
и управленческой самостоя
тельности казахстанских вузов
повышает их ответственность
за предоставление качествен
ных образовательных услуг. С
этой целью в Казахстане созда
на Ассоциация «Лига академи
ческой требовательности», в
которую уже вошли 29 универ
ситетов. Предполагается, что
члены данной лиги разрабо
тают новые квалификацион
ные требования в ведении
образовательных программ,
будут координировать работы
в рамках разработки внутрен
них положений вузов по вне
дрению прозрачной системы
оценивания и способствовать
совершенствованию внутрен
ней системы обеспечения ка
чества образования.
В целях соблюдения эти
ческих принципов Министер
ство образования и науки Рес
публики Казахстан планирует
приобретение национальной
лицензии на систему «Анти
плагиат»,
через
которую
должны будут проверяться на
предмет заимствований все
выпускные работы обучаю
щихся в казахстанских вузах.
Таким образом, перед си
стемой высшего образования
страны стоят большие задачи,
реализация которых позволит
поднять на новый качествен
ный уровень высшую школу
Казахстана.
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«Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасы
ның жаңа компоненттері атабабаларымыздың көп
ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет жағдайында
түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете оты
рып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді.
Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан
ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін.
Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және
болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты
болуының кепілі дегеніміз осы.
Н. Ә. Назарбаев

«Н. Назарбаев феномені: саяси ұстанымы мен бастамалары» халықаралық ғылымипрактикалық конференциясы. Шымкент, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университеті, 16 ақпан 2018 ж.

бИІк бедел

елбасы Жолы – рухани Жаңғыру
мен ЖасамПаздыҚ Жолы
Сейдехан ӘЛІБЕК,
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университеті,
тарих ғылымдарының докторы, профессор

Ширек ғасыр тарих үшін
қасқағым сәт десек те, осы
нау 27 жылдық Тәуелсіздік
дәуірінде қолымыз жеткен
жемісті жетістіктеріміз де,
толағай табыстарымыз да
аз емес. Мұны ұлттық біртұ
тастықты мызғымастай етіп
берік сақтаған, ұлтаралық та
тулықты
қалыптастырудың
«қазақстандық моделін» ұсы
нып, «Мәңгілік Ел» идеясы
аясында Болашағы біртұтас
ұлтты сомдауға батыл кіріскен
қуатты Қазақстанымыздың
бү гінгі бетбейнесіненақ
анық аңғаруға болады.
«Толған ел тарихын тас
пен жазады, тозған ел та
рихын жаспен жазады» деп
дана халқымыз айтқандай,
зар замандар мен талайлы
кезеңдерді бастан өткеріп,
азаттық жолындағы арпалыс
та «мың өліп, мың тірілген»
атабабаларымыздың арман
аңсарына айналған киелі тә
уелсіздікке қолымыз жеткелі
бері де егемен елдің жаңа та
рихы жаңа жетістіктермен
толыға түсуде.
Тәуелсіздіктің
елеңала
ңында академик М. Қозыбаев
тың: «Жолаушының мұраты –
жету. Біз, қазақ, ғасырлар
бойы жоқ іздеген халықпыз.
Біздің жоғалтқанымыз, ең
асылымыз тәуелсіздік еді. Біз

тәуелсіздікті іздеп, соқпақпен
де, сүрлеумен де жүрдік, кей
де жолға да түскендей болдық,
бірақ тығырыққа тіреле бер
дік. Алайда, даңғылмен жүру
үшін де бағыт керек, бағдар
керек. Тәуелсіздік сапары
тәуекелді керек етеді, алыс
жолға тәуекел етер жүрек ке
рек, жол бастайтын көсем
керек ...»1, – деп ел ертеңіне
алаң көңілмен қарап, зиялы
қауымның үміті мен күдігі
аралас өрелі ойын қоғам тал
қысына cалғаны бар еді.
Дегенмен, бүгінде ол күдік
сейілді, күмән кеміді. Өйткені
тарих халқымыздың талқы
сына
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтай нар тұлғаны
сыйлады, ел тізгінін ұлтымыз
дың жоқтаушысы бола білген
Ұлы
даланың
перзентіне
ұстатты. Бүгінде «Назарбаев
феномені»
ұғымы
бауыр
лас елдерді былай қойғанда,
дамудың
даңғыл
жолына
түскен алдыңғы қатарлы озық
мемлекеттердің саяси қай
раткерлеріне де етене таныс.
«Мен туған халқымның бола
шағы үшін басымды бәйгеге
тіккен адаммын» деп Елба
сының өзі ақтарыла айт
қандай,
ол
тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарында халқы
мызды әлеуметтік және эко
номикалық қиындықтардан

алып шығып, мемлекетіміздің
келешектегі жанжақты өр
кендеуінің берік іргетасын
қалап берді. Ал, бұл байлам
ға тоқтауымыздың себебін
Мемлекет басшысының сол
кезеңде баспа бетін көрген
«Ғасырлар тоғысында» атты
еңбегінен таба аламыз. Осы
нау кітапта Елбасы: «Ұлттық
жаңғыру,
мемлекеттілікті
қалпына келтіру әрдайым оп
оңай жүзеге аса бермейді.
Ең бастысы, кейінгі жыл
дары азаматтардың санасын
да түбегейлі психологиялық
өзгерістер болды. Бұрынғы
КСРОны көксеу сезімі жаңа
Қазақстан мемлекеттілігінің
азаматтығын сезінумен алмас
ты. Экономика да өзгеріп жа
тыр. Енді біз күшжігерімізді
экономикалық реформа мен
демократияны дамытуға шо
ғырландыра аламыз. Қазақ
стан мемлекеттілігінің қай
та өрлеуі демократия мен
нарық экономикасына мықты
тірек болары сөзсіз»2, –
деп ұлт тағдырының ендігі
жауапкершілігін өз мойнына
алатынын жеткізген болатын.
Тұңғыш
Президентіміздің
осындай өз ұлтының кемел
келешегіне деген шынайы
жанашырлығының арқасында
бүгінде мемлекетіміз әлеу
меттікэкономикалық жағы
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нан қарыштап дамып, осы
аз ғана уақыттың бедерінде
ауыз толтырып айтарлықтай
табыстарға иек артты. Нақ
тырақ айтқанда, 2010 жылы
беделді халықаралық ұйым –
Еуропадағы қауіпсіздік және
ынтымақтастық
ұйымына
төрағалық етуіміз, «Астана
ЭКСПО2017»
халықаралық
мамандандырылған
көрме
сін мінсіз өткізуіміз, «Әлем.
ХХІ ғасыр» манифесіне төрт
күл дүниенің танымал тұлға
ларының үн қосуы, жержа
һанға қауіп төндіріп отырған
ядролық қарудан өз еркіміз
бен бас тартуымыз, тіпті күні
кеше ғана БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүше
лігіне салтанатты түрде сайла
нуымыз, тағы басқа да табыс
тарымыз – мемлекетіміздің
бағытының айқын екенді
гін көрсетеді. Мұның бәрі
де рухани жаңғыру жолына
түскен жас та жасампаз мем
лекетіміздің мығым саяса
тының жемісі. Жалпы ұлтты
ұлы мұраттар жолында ұйыс
тыру, ұлттық сананы оятып,
тарихи жадымызды қайта
жаңғырту, ұлттық болмыс
ты сақтау секілді маңызды
міндеттер Елбасы назарынан
бұған дейін де тыс қалып көр
ген емес. Елбасы ілгеріде жарық
көрген «Тарих толқынында»
атты еңбегінде де ұлт мә
селесіне қатысты орнықты
пікірлер айтып, ұлттың бола
шағына, оның өзіндік «МЕН»
дегізерлік қасиеттерін сақ
тау мүмкіндіктеріне сенім
мен
қарауға
шақырады.
Елбасының: «Қазақтың ұлт
тық тұтастануы үшін табан
тірейтін негізгі идеялық тұ
ғыр біршама айқын. Бұл –
дербес мемлекеттілікті сақ
тау және дамыту. Бұл –
мемлекеттік тіл ретінде қазақ
тілін дамыту және нақтылы
әрекетке ұластыру. Бұл –
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Қазақстанның
аумақтық
тұтастығы.
Тарихи тектамырыңның
тереңнен бастау алғандығын
таныптүсіну,
атабабаның
шапағаты мол шабытты істерін
заңды мақтаныш ету, тотали
тарлы кезеңнің зардаптарынан
арылу, сөйтіп тарихи сананы
уақыт талабына сай қалпына
келтіру, ұлттық тұтастану
ға тегеурінді серпін беруге
тиіс»3, – деген орынды байла
мы бүгін де өзектілігін жоғалт
қан жоқ. Қайта 15 жыл бұрын
айтылған пікір бүгінгі латын
әліпбиіне көшу үдерісімен,
Елбасы
Жолдауларындағы
мемлекеттік тілдің өрісін ке
ңейту бастамаларымен біте
қайнасып, астасып жатыр.
Мемлекет басшысы биылғы
«Төртінші өнеркәсіптік рево
люция жағдайындағы даму
дың
жаңа
мүмкіндіктері»
атты кезекті дәстүрлі Жолда
уында қазақ тілін халықара
лық
деңгейге
жақындату
үдерісінде латын әліпбиіне
көшудің айтарлықтай әсері
болатындығын баса айтады
және 2025 жылға дейін білім
берудің барлық деңгейінде
түркі әлемімен табыстыра
тын бұл жазуға көшудің нақты
кестесін жасауды тапсырды4.
Бұл да біздің байыптауы
мызша, мемлекетімізді жаңа
белеске, жаңа биікке жете
лейтін бастама. Елбасымыз
Н. Назарбаев латын әліп
биі турасындағы ұсыныс
толғамдарын ең алғаш сонау
2006 жылы Қазақстан халқы
Ассамблеясының кезекті бас
қосуында білдірген болса,
2012 жылы латынға көшудің
нақтылы мерзімі де мәлім бол
ды. Қалай дегенде де, қоғамда
бұл турасында сан түрлі пікір
қайшылығы орын алғаны
мен, төл тілімізді жаңғыртуға
септесетін латын әліпбиіне
көшуден қазақ қоғамы ұтпаса

ұтыла қоймайды. Жалпы осы
азаттықтың ақ таңы атқалы
бері 27 жыл ішінде тұрақты
даму жолына түскен еліміз
алдымен саяси реформалар
арқылы жаңғыруды, сосын
экономикалық
жаңғыруды
бастан өткерсе, Қазақстанның
үшінші жаңғыруы аталып
жүрген бұл рухани қайта
түлеудің маңызы тіптен ерек
ше. Қазақы ұлттық болмыс
ты, төл мәдениетті мейлін
ше
қадірлепқастерлеуге
шақыратын, қоғамдық са
наны басыбүтін өзгертуге
бағытталып отырған бұл оң
бағдарламаның
өміршеңдік
табуында
жоғарыда
тілге
тиек етілген латын әліпбиіне
көшу үдерісі де маңызды рөл
атқарады.
Ал жалпы кішіпейілділік,
адамгершілік,
инабаттылық
секілді т.б. адами асыл қа
сиеттердің бала кезден бойға
сіңетінін, жас тамырға шыбық
кезден тарайтынын ескерер
болсақ, рухани жаңғыруға
қолдау білдірген бәзбір ға
лымдардың орта білім беру
үдерісінде тездетіп «Руха
ният» пәнін енгізуді ұсынуы
да біздіңше көңілге қонады.
Өйткені өскелең ұрпақтың
рухани әлеміне қозғау са
лып, ұлттық танымтүсінігін
дамытып, сол арқылы жа
һандық білім бәсекесіне тө
теп беруге сақадай сай қылу
қашанда стратегиялық бас
ты мақсатымыз болып қала
бермек. Елбасы Жолдауын
да егжейтегжейлі айтылған
бұл өзекті мәселеге қатысты
пікір білдірген Парламент
Сенатының төрағасы Қасым
Жомарт Тоқаев өз мақаласын
да былай деген еді: «... Пре
зидент «Санамыз ісімізден
озып жүруі, яғни одан бұрын
жаңғырып отыруы тиіс» деп,
рухани сананың жаңғыруын
нәтижелерге қол жеткізудің

басты кепілі ретінде ұсынып
отыр. Оның ең негізгісі –
ұлттың терең тамырынан бас
тау алатын рухани ұстынды
сақтап қалу.
Президент рухани жаңғы
рудағы ұлттық санасезім
көкжиегін кеңейтуде екі нәр
сенің басын нақты ашып беріп
отыр. Оның бірі – ұлттық код,
ұлттық мәдениет сақталмаса,
ешқандай жаңғырудың бол
майтындығы. Екіншісі – алға
басу үшін ұлттың дамуына
кедергі болатын өткеннің
кертартпа тұстарынан бас
тарту. Мұндағы басты идея –
болашақ пен өткенді үйлесім
ді сабақтастыра білу. Озығын
алып, тозығын тастау»5.
Расында да, мемлекетімізді
дамытуды, ұлттық сананы
күшейтуді көздейтін мұндай
маңызды қадамдарға бару
уақыт
талабынан,
қоғам
қажеттілігінен туындап отыр.
Ал сананың ашықтығы, ада
ми капитал сапасының біз
күткен деңгейден көрінуі,
жаһандық тілдерді игеруге де
ген мығым дайындығымыз,
әлемдегі ең озық деп танылған
100 оқулықты төл тілімізге
тәржімалау, жоғарыда айтыл
ған латын әліпбиі арқылы
қазақ әліпбиінің жаңа гра
фикадағы
бірыңғай
стан
дартты нұсқасын қабылдау –
бұлардың баршасы да осы ру
хани жаңғыру бағдарламасы
аясында жүзеге асырылатын
тың талпыныстар, игі баста
малар.
Жалпы Мемлекет басшы
сының «Жаһандық заманауи
қазақстандық мәдениет», «Қа
зақстандағы 100 жаңа есім»
жобаларын ұсынуында да
көп мән бар. Өйткені өткен
мен болашақты, кешегі мен
ертеңгіні қабыстыру арқы
лы бір жағынан біз дана
бабаларымыздың
аманаты
на адалдығымызды сақтап

қалсақ, екінші жағынан тәуел
сіздік дәуіріндегі қоғам ты
нысына, ұрпақ тәрбиесіне
ерекше үлес қосқан танымал
тұлғаларымызды да тиісінше
насихаттай аламыз. Рухани
жаңғырудың негізгі өзегі сана
латын «Туған елге» ұласатын
«Туған жер» бағдарламасы
ның шеңберіндегі маңызды
істердің де ұлттық рухани
құндылықтарымызға
деген
ықыласқұрметімізді одан әрі
күшейтіп, Қазақ елінің өрке
ниет көшіне ілесуіне жол аша
тыны сөзсіз.
Былайша айтқанда, ел бақы
тына туған, жүрегі халық деп
соққан «Назарбаев феномені»
жайлы сөз өрбіткенде біз қиын
кезеңдерде, табысты шақтарда
да қажымайталмай, тек елін
өрге қарай сүйреген тұлғаның
сөзі мен ісінде алшақтық жоқ
екенін анық көреміз. Мұны
Мемлекет басшысының ұдайы
қасында жүрген, онымен ете
не араласқан азаматтардың
өзі растайды. Мәселен, Елба
сының сенімді серіктерінің
біріне айналған белгілі ға
лым, саясаткер, ҚР Президенті
Кеңсесінің бастығы Махмұд
Қасымбеков
«Президенттің
конспектісі» атты мақала
сында еңбек адамының тұр
мыс жағдайын жақсартуға
деген мүдделілігін арттыру –
Президент
конспектісінің
басты арқауы болғандығын
жеткізеді6. Сондайақ автор
жүдесе ел деп жүдеген, қуанса
ел деп қуанған нар тұлғаның
ұлы мұраттарға бастайтын
Ұлт
жоспарын
айқындап
беріп, қазақстандық арман
ды орындауға жұмсаған еселі
еңбегіне сүйсіне келіп, өз
ойын: «Елбасының иығына
түскен жауапкершілік жүгін
соны
күнделікті
көтеріп
жүрген өзі болмаса, былайғы
жұрт нақты шамалай бер
меуіміз әбден мүмкін», – деп

түйіндейді.
Шындығында
қын түбінде жатпайтын ал
тын кездіктің кейде қадіріне
жетпейтін
халықпыз.
Де
генмен, жат елдің жақсысы
мен жайсаңы елін сүйген, елі
сүйген Елбасымыз хақында
оң пікір білдіріп жатса, оған
қалай қуанбайсыз. Олай бол
са, аймақтағы талассыз Ли
дерге деген шынайы лебізін
жеткізіп, «Мен – қазақтармен
құдамын. Бұл – бір. Екінші –
Нұрсұлтан Әбішұлын жақсы
көремін. Назарбаевтай Пре
зиденті бар ел бақытты», –
деген С. Михалковтың тама
ша пікіріне де, «Назарбаев –
кемел ойлы кемеңгер. Ол – ал
дына қиын асу, ұлы міндеттер
қойып, соны жүзеге асыра
алатын аса талантты сая
саткер»7, – деген қоғам қай
раткері Г. Зюгановтың ора
лымды ойына да уақыт
пен тарих өз бағасын беріп
отыр. Айтпағымыз, мұндай
пікірлердің жүздеп санала
тындығы ғана. Қалай деген
де де әлем саясаткерлерінің
Мемлекетіміздің
басшысын
М. Ататүрік, М. Ганди, Ш. де
Голь секілді әлем таныған сая
саткерлермен қатар қоюы,
Елбасымыздың да алпауыт
елдер көсемдерімен терезесі
тең сұхбат құруы бұл салыс
тырулардың негізсіз еместігін
дәлелдейді.
Ал рухани жаңғыру мә
селесіне қайта оралар болсақ,
бұл шешімге де Елбасымыз
бір күнде келе салған жоқ.
Бұл – рухани мұраларымызды
қастерлеуге шақыратын 2004
жылғы «Мәдени мұра» мен
2013 жылғы «Халық тарих
толқынында» секілді бағ
дарламалардың заңды жал
ғасы. Былтыр ғана мемле
кетіміздегі
халық
саны
17 миллион 994,2 мыңды
құраған
болса,
мемлекет
құраушы ұлт – қазақтардың
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒЫТТАРЫ
1. БƏСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ




ЖОБАЛАР

Компьютерлік сауаттылық
Шет тілдерін білу
Мəдени ашықтық




«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы
Үш тілде білім беру
Мəдени жəне конфессияаралық келісім

Л

L



Қазақ тілінің латынға
кезеңмен өтуі



Қоғамдық жəне
гуманитарлық пəндер
бойынша «Жаңа
гуманитарлық білім.
Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы



«Туған жер»
бағдарламасы



«Қазақстанның қасиетті
рухани құндылықтары» –
«Қазақстанның киелі
жерлерінің
географиясы» жобасы



«Жаһандық заманауи
қазақстандық мəдениет»
жобасы



«Қазақстандық 100 жаңа
есім» жобасы

2. ПРАГМАТИЗМ




Адамның да, тұтас ұлттың да нақты мақсатқа жетуін
көздейтін осындай бағдарлар ғана дамудың көгіне
темірқазық бола алады
Реализм мен прагматизм – таяу онжылдықтардың
ұраны

3. ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ




Ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту
Ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар
сипаттарын өзгерту
Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз,
əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда
ұлттық рухымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс

4. БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ



Білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуы тиіс
Болашақта табысты болудың ең іргелі, басты
факторы – білім

5. ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ ЕМЕС,
ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ


Эволюциялық даму ғана ұлттың өркендеуіне мүмкіндік
береді

6. САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ

EVOLUTION







Дүйім дүниеде, Жер шарының өзіңе қатысты
аумағында жəне өз еліңнің айналасында не болып
жатқанын түсінуге мүмкіндік береді
Жаңа технологияның ағыны алып келетін өзгерістердің
бəріне дайын болу
Өзгелердің тəжірибесін алып, ең озық жетістіктерін
бойға сіңіру мүмкіндігі
«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық» деп кері
тартпай, ашық болу, басқалардың ең озық жетістіктерін
қабылдай білу, бұл – табыстың кілті, əрі ашық зерденің
басты көрсеткіштерінің бірі

саны да едәуір артып, 12 мил
лион 792 мыңға жетті. Демек,
мемлекет халқының жоғын
түгендейтін, 71 пайызды құ
рап отырған ұлттың барын
бағамдайтын уақыт жетті. Ру
хани жаңғыру жалпыұлттық
бағдарламасының да осын
дай ұлағатты мәні бар. Тіпті
бұл жаңа дәуірдің айшықты
беттерін суреттейтін Елбасы
мыздың таяуда ғана тұсауы
кесілген «Тәуелсіздік дәуірі»
атты жаңа кітабында да ру
хани жаңғыру мәселесі аз
сөз болмайды. Осынау ең
бегіндегі алғы сөзінде Елба
сы: «Ел тәуелсіздігіне 26 жыл.
Әлемдік тарих тұрғысынан
қарағанда онша көп те уақыт
емес. Дегенмен осы жылдар
да біз әлемге және болашақ
ұрпаққа тәуелсіз Қазақстан
атты жасампаздықтың ұлы
жемісін ұсына алдық. Сол
себепті бұл кезең – біз үшін
Ұлы дәуір. Алғашқы жаңғыру
1990шы жылдары басталса,
екінші жаңғыру тоқсаныншы
жылдардың үшінші ширегінде
басталып, 2010 жылдың орта
тұсында аяқталды. Біз эконо
миканы өсу жолына шығарып,
мемлекеттік институттардың
заманауи жүйесі мен орта
тапты қалыптастырдық, тір
шілік сапасын айтарлықтай
жақсартып, жаңа астана сал
дық, еліміздің халықаралық
беделін нығайттық, сондай
ақ оның өңірлік көшбасшы
екенін дәлелдедік.

Біздің осы мақсатқа негіз
делген ісқимылымызды мен
2017 жылдың басында жария
лаған үшінші жаңғыру бағдары
қамтамасыз етпек. Біз қазірдің
өзінде конституциялық ре
форма жүргізіп, экономика
лық түлеудің келесі кезеңіне
қажетті бағыттарды таңдадық
және «Рухани жаңғыру» бағ
дарламасы аясында қоғамдық
сананы
дамыту
үстінде
міз»8, – дей келе бүгініміз бен
келешегіміз жайлы тереңінен
ой қозғайды. Сонымен қатар
бұл еңбекте тәуелсіздік дәуі
ріндегі еліміздің басты же
тістіктері де мейлінше тал
даныптаразыланады. Тархи
публицистика
ретінде
өз
оқырманын тапқан еңбекте
Елбасымыз еліміздің іргесі
қаланған күннен бергі өсу
мен қалыптасу кезеңдеріне,
ширек ғасыр ішіндегі ішкі
және сыртқы саясаттағы та
быстарымызға көбірек тоқ
талады.
Рухани жаңғыру бағдар
ламасының жалпы ұлттық
рухты сақтауды және оны
нығайтуды көздейтінін алға
тартқан Елбасымыз: «Мен
өзімнің мақаламда күшті де
жауапты адамдардың біртұтас
ұлт болып ұйысуы үшін бо
лашаққа бірге қадам басуды,
қоғамдық сананы өзгертуді
ұсындым.
Қазақстандықтар
біздің
ұлтымыздың алтын қорын
кімдердің құрайтынын білуі

тиіс. 2050 жылдың көкжиегіне
көз салсақ, рухани жаңғы
ру қазақстандықтардың жаңа
ұрпағын
қалыптастыратын
болады. Жаңа жағдайда жаң
ғыруға деген ішкі ұмтылыс –
бұл біздің дамуымыздың ең
өзекті қағидаты. Өмір сүру
үшін өзгере білу керек. Оған
көнбегендер тарихтың шаңы
на көміліп қала береді. «Руха
ни жаңғыру» бағдарламасы –
қазақстандық
жаңғырудың
бүкіл стратегиясына тұтастық
пен жүйелілік сипат береді.
Жаһандық сынқатер ке
зеңіндегі Үшінші жаңғыру
дың басталуын айғақтайтын
мемлекет пен қоғам жаңаруы
ның кең көлемдегі үш үдерісі
қанат
жайды.
Қазақстан
өз дамуының жаңа тари
хи кезеңіне аяқ басты», –
дейді. Сондықтан да жасам
паз жылдар жүгін арқалаған
бұл еңбектің, оны дүниеге
әкелген, қалың оқырманмен
қауыштырған Елбасымыздың
даналық даңғылын кейінгі
толқынға кеңінен дәріптеу –
алдағы күндердің еншісіндегі
іс деп білеміз. Өйткені Ел
басы жолының – елдік жолы
екендігін, рухани жаңғыруға
бет елған еліміздің бүгіні,
ертеңі
мен
болашағының
Тұңғыш Президентімізге ті
келей қатысты екендігін өс
келең ұрпақ біліп өсуі тиіс.
Бұл – өрелі халқымыздың
да
армантілегі,
шынайы
аңсары.

––––––––––––
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сараПтама Пікір

ҚазаҚстан мен Қытайдың аймаҚтыҚ ынтымаҚтастыҚты
дамытудағы стратегиялыҚ Жобалары

Ли ЦЗЯНЬХУН,
Синьцзян қаржы
экономикалық
университеті профессоры
(Қытай Халық Республикасы)
2013 жылдың қыркүйек
айында Қытай Халық Респуб
ликасының
Төрағасы
Си
Цзиньпин Қазақстан Респуб
ликасына мемлекеттік сапа
ры
барысында
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен
бірлесе құрған «Жібек жолы –
экономиканың басты белдеуі»
стратегиялық жобасы аясын
да «Бір белдеу, бір жол» атты
жаңа дәуір тарауын барша
әлемге жолдаған болатын.
Бұл жобаға халықаралық қо
ғамдастық тарапынан үлкен
назар аударылды. Соңғы бес
жылда «Бір белдеу, бір жол»
бастамасы Қытай мен Қа
зақстан арасындағы өзара
тиімді ынтымақтастық үшін
үлгі болды. Қазақстан Респуб
ликасының жанжақты даму
стратегиялық
әріптестігінің
жаңа кезеңіне «Қытай Халық
Республикасының
«Жібек
жолы – экономиканың басты
белдеуі» мен Қазақстанның
«Нұрлы жол» бастамасы жаңа
экономикалық негізді то
лықтырады» деген баға бе

рілді. Экономикалық даму
қарымқатынастары мен мә
дени
тәжірибе
алмасулар
екіжақты ынтымақтастықты
тереңдетуге көмектеседі. «Бір
белдеу, бір жол» стратегия
лық бастамасы жариялан
ғаннан бергі бес жыл уақыт
ішінде
әлемдік
деңгейде
танылып,
Қытай
Халық
Республикасының
Төрағасы
Си Цзиньпин бастамасымен
Қытай мемлекеті әлемнің
алыс жақын 100ге жуық мем
лекеттерімен «Бір белдеу, бір
жол» бағдарламасы аясын
да ынтымақтастық мемо
рандумға қол қойылды. Қа
зіргі таңда «Бір белдеу, бір
жол» стратегиялық жобасын
да бірлесе жұмыстар атқарып
жатқан елдермен сауда көлемі
бес триллион АҚШ доллары
нан асса, шетелдік тікелей
инвестициялар алпыс мил
лиард АҚШ долларын құрады.
Жергілікті жерлерде екі жүз
мыңнан астам жаңа жұмыс
орындары ашылды. Осы жоба
бойынша Қытай Халық Респуб
ликасы мен алыс жақын ше
тел мемлекеттерінің арасын
дағы сауда мәселесін оңтайлы
шешу және инвестицияларды
толықтыру салалары бойын
ша халықаралық аренадағы
деңгей едәуір артты.
Қазақстан Республикасы –
«Бір белдеу, бір жол» бас
тамасының үнемі қолдаушысы
және белсенді қатысушысы.
Соңғы бес жыл ішінде өзара
тығыз бірлескен жаңа жоба
лар мен қызметтер барысында
Қазақстан мен Қытай «Жібек
жолы – экономиканың басты
белдеуі» стратегиялық баста
масында 51 жаңа жобаны іске
қосты. Оның ішінде жалпы

соммасы 28 миллиард дол
ларды құрайтын инвестиция
лық ынтымақтастық жобалар,
екіжақты халықаралық сауда
байланысының тұрақты да
муы, энергетикалық ынты
мақтастықтың тереңдей түсуі,
өзара қаржылық ынтымақ
тастықтың артуы, құрылыс
тың дамуы, ауылшаруашы
лық
байланысының
өсуі
және мәденигуманитарлық
қарымқатынасының
артуы
алға қойған жаңа жобалардың
тұрақты дамуының негізі деп
білеміз.
Қазақстан Республикасының
Президенті Н. Ә. Назарбаев «Бір
белдеу, бір жол» жобасы тура
лы сөйлеген сөзінде: «Қытай
мемлекеті Қазақстанның ең
маңызды сауда әріптесі болып
табылады. «Бір белдеу, бір жол»
жобасы бастау алған сәттен
бастап бес жыл ішінде Қытай
мен Қазақстан арасындағы
бизнес саласындағы ынтымақ
тастық үлкен жетістіктерге
жетті. 2017 жылы екі ел ара
сындағы сауда көлемі 10 мил
лиард АҚШ долларынан асып,
32 %ға өсті. Қытай Қазақ
стандағы индустрияландыру
мен жекешелендіру үдерісіне
белсенді қатысты. Екі мем
лекет бірлесіп, Хоргос және
Ақтау порттарын дамыту, Ба
тыс ҚытайБатыс Еуропа ма
гистралі сияқты ірі ауқымды
инфрақұрылымдық
жобалар
құруда біраз еңбектер атқарды.
Сондайақ, Қытай мемлекеті
Астананың халықаралық қаржы
орталығын құруда маңызды рөл
атқарады», – деп атап өтті.
Қытай Халық Республи
касының Төрағасы Си Цзинь
пиннің және Қазақстан Рес
публикасының
Президенті
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Н. Ә. Назарбаевтың жеке бас
шылығымен құрылған «Бір
белдеу, бір жол» мен «Нұрлы
жол» атты жаңа экономикалық
саясаты ойдағыдай сәтті бі
ріктіріліп,
жүзеге
асыры
лып отырғаны бәрімізге мә
лім. Қытай Қазақстанның
екінші ең ірі сауда әріптесі
болды, сондайақ «Бір бел
деу, бір жол» жоба аясында
өндірістік саладағы алғашқы
халықаралық ынтымақтастық
стансасына айналды. Екі ел
арасындағы саяси өзара се
нім, достық, ынтымақтастық
және стратегиялық байланыс
бұрынсоңды болмаған жаңа
деңгейге жетті. 2018 жыл
дың маусым айында мем
лекет басшылары Шанхай
ынтымақтастық
ұйымының
Циндао саммитіндегі кезекті
кездесулерінде
ҚытайҚа
зақстан
қарымқатынаста
рын жаңа дәуірге айналдыру,
адамзат
тағдырының
қо
ғамдастығын құрып қалып
тастыруда жаңадан жетекші
лік қызметтер жасалатынына
тоқталды.
«Бір белдеу, бір жол» стра
тегиялық жобасы негізінде
халықтар арасындағы дос
тық байланысты дамытуда,
Қытай мен Қазақстан ара
сындағы білім беру және
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мәдени
қарымқатынастың
маңыздылығын
арттыру
да Конфуций институтының
алатын рөлі ерекше. Екі
ел арасындағы саяси және
экономикалық байланыс бел
гілі бір деңгейлік сатысына
жеткеннен кейін халықтар
арасындағы ынтымақтастық
пен
мәдени
қарымқаты
настар маңызы арта түспек.
Қытай мен Қазақстан бұ
рыннан бері географиялық
артықшылықтарына
байла
нысты тығыз мәдени қарым
қатынастар орнатқан. Біздің
екі еліміздің жалпы шека
расы 1780 шақырымға со
зылған бейбіт шекара бо
лып табылады. Бұл Қытай
мен Қазақстанның кешенді
стратегиялық
серіктестігін
бірлесе дамыту үшін өзара
сенімге құрылған мызғымас
берік әріптестікпен қаланды.
Қазіргі таңда Ақтөбеде
100ден астам қытайлық ірі
кәсіпорындар бар, олар біздің
мәдени
қатынастарымызға
және халықтар арасындағы
достық байланысты нығайтуда
үнемі қолдау көрсетіп, бірлесе
қызметтер атқарып келеді.
Қытай
кәсіпорындарының
қажеттілігіне орай, қытай
тілінде түсініп, сөйлей алатын
жергілікті
қызметкерлердің

саны күнненкүнге артып
келеді. Бұл тұста Конфуций
институты халықаралық білім
беруді жүзеге асыруда жауап
ты қызмет атқарады. Сонымен
қатар, қытайлық оқытушы
лар мен қызметкерлер жұ
мыс барысында Қазақстанның
мәдениеті, тілі және әдет
ғұрыптарымен жақын таны
сып үйреніп келеді, жергілікті
қызметкерлермен үнемі ты
ғыз байланыс орнатып, жақын
көрші әрі жақсы достық қа
рымқатынаста.
Конфуций
институты 2010 жылы құрыл
ғаннан бері әртүрлі сала
лар мен қызметтер аясын
да көптеген жетістіктерге
жетті. Олардың қатарында
2017 жылы желтоқсан айын
да дүниежүзілік Конфуций
институттарының форумын
да әлемдегі 511 Конфуций
институттарының
арасын
да 25 үздік институт анық
талды. Сол ең үздік 25 Кон
фуций
институттарының
ішінде Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетіндегі
Конфу
ций институты да үздіктер
қатарында болды. Конфуций
институтында оқитын сту
денттер саны 10 000нан асты,
Алматы, Шымкент, Түркістан,
Атырау, Ақтөбе қалаларында

Ақтөбе облысы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті жанындағы Конфуций институтының іс-шаралары

сегіз Конфуций институтының
филиалдары құрылды.
Бүгінгі күнге дейін қа
зақстандық 167 білім алушыға
Қытайда тегін оқу грантта
ры берілді, 149 білім алушы
жазғы, қысқы тілдік лагерь
бағдарламаларына
қатыс
тырылды. 100 мыңнан астам
қатысушыларымыз
қатыс
қан 500ге жуық ғылыми
зерттеу, мәдени тәжірибе ал
масулар секілді ісшаралар
ұйымдастырылды. Конфуций
институтының
ісшаралары
туралы ақпарат жергілікті бас
пасөз каналдарында 30дан
аса эфирге шығарылды және
BBC, Қытай Орталық теле
визиясы, Қытай жаңалықтар
қызметі, Синьцзян телеар
насы және т.б. арналардан
40тан аса мәлімделіп көр
сетілді. Білім, ғылым және
өндіріс аясында жергілікті
27 қазаққытай кәсіпорында
рымен меморандумға қол
қойылды. Қ. Жұбанов атын
дағы Ақтөбе өңірлік мем
лекеттік университетінің сту
денттерін
кәсіпорындарда
өндірістік тәжірибеден өткізу,
кәсіпорын тарапынан Конфу
ций институтының шарала
рын өткізуде қаржылық қолдау
көрсету, офиске қажетті кеңсе
керекжарақтарын сатып алу

және Конфуций институтының
білім алушыларын жұмыспен
қамтамасыз ету мақсатында
жұмыстар атқарылып келеді.
Қазақстан Республикасының
Президенті Н. Ә. Назарбаев
Қазақстан
халқына
Жол
дауында екі ел арасындағы
ынтымақтастық үшін жаңа
шараларды
кеңейту
және
тереңдету
бойынша
жаңа
зерттеу жобаларын ашуды
алға қойды. Қазақстанның ба
тыс аймағындағы Ақтөбе об
лысы Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті
жанындағы
Конфуций институты төмен
дегідей үш жұмыс аспектісін
ұсынады:
1. «Бір белдеу, бір жол»
және «Нұрлы жол» жаңа
экономикалық
саясатының
нақты жағдайын терең зерт
теу, тиісті саясат пен нақты
шараларды іске асыру үшін
қолдау көрсету, қытай кәсіп
орындарына қажетті білікті
кадр мамандар даярлау.
2. Профессороқытушылар
құрамы мен оқыту әдісте
месі тұрғысынан қытай ті
лін
оқытудың
тиімділігін
күшейту, оқытудағы білім
ділердің санын көбейту, са
паны жақсарту, Қытай мен
Қазақстан арасындағы саяси,

экономикалық және мәдени
тәжірибе
алмасулар
үшін
қызмет жасайтын білімді да
рындыларды көбірек дайын
дау.
3. Қытай тілін жоғары
деңгейде меңгерген, қытай
мәдениетімен жақын таныс,
Конфуций институтының алға
қарай қарқынды дамуына өз
үлестерін қосатын жергілікті
қытай тілі оқытушыларын
дайындау.
Қытайда мынандай сөз бар,
«егер жолдар бөлініп кететін
болса, ешнәрсені бірге жос
парлаудың қажеті жоқ». Бұл
дегеніміз, егер саяси идея
лар мен көзқарастар өзгеше
болса, ынтымақтастыққа қол
жеткізілмейді, достық қаты
нас орын алмайды. Қытай мен
Қазақстан бүгінгі күнгі қос
мемлекеттің
басшыларынан
туындаған ортақ саяси стра
тегиялық бағыттарының ар
қасында тығыз достық қарым
қатынасқа ие. Біздің ортақ
дамуымызға жету үшін және
өзара ынтымақтастығымызды,
достық байланысымызды алға
жылжыту мақсатында «Бір бел
деу, бір жол» және «Нұрлы жол»
жобаларын әрі қарай дамы
тудағы жеңіске жету жолын
да сенімділік пен сәттілік
тілейміз.
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Экспертное
мненИе

социогенетический Подход как драйвер
общественного согласия и духовного развития
населения казахстана

Филарит ТЕРЕГУЛОВ,
доктор педагогических наук,
профессор
Актуальность. В выступле
ниях Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева
довольно часто используются
такие понятия, как генетиче
ский код нации, генетика раз
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вития, наследование, степная
культура, накопление и пере
дача
общественноистори
ческого опыта и тому подоб
ные социальные программы,
проекты, этапы и шаги по
ступательного движения по
пути общественного согласия
и духовного развития граждан
Казахстана. В этом наследо
вании особое место занимают
«шежире» – это знать, пом
нить и чтить «Жети ата» (семь
поколений дедов) – один из
элементов традиции казахов,
впитываемый с детства, соци
альная генеалогическая табли
ца, своеобразный остов исто
рического сознания и памяти.
В России на генетический
подход начали обращать так
же внимание. Так, главной

темой одного из номеров жур
нала «Знание – сила» 2015 года
явился вопрос «Гены решают
всё?». А завершается глава
следующим
предложением:
«Заманчиво было бы рассмот
реть, как употребляется и ви
доизменяется понятие «ген» и
производные от него в совсем
далёких от генетики областях
знания (например, в гума
нитарных науках), а также в
массовом сознании и культу
ре»1. Крупнейший философ
России, академик Российской
академии наук В. Стёпин не
однократно заявлял ранее и
вновь напоминает: «В жизни
общества культура выполняет
функции, аналогичные функ
циям генов в биологических
организмах. Она является

Глава государства Н. А. Назарбаев обратился
с Посланием к народу Казахстана. Астана, 14 декабря 2012 г.

своего рода геномом, в соот
ветствии с которым воспроиз
водится и меняется общество»
(выделено авт.)2. Из зарубеж
ных учёных подобную мысль
высказывал и французский
социолог, культуролог и фило
соф Ж. Бодрийяр3.
Понятие культуры охваты
вает всё, к чему прикасают
ся люди на протяжении всей
истории человечества. По
этому генетический подход
ко всем явлениям природы,
включая и образовательную
сферу, становится не просто
заманчивым делом, а фунда
ментальным принципом её
становления и изучения.
Известно, что за откры
тие биогенома (расшифров
ку структуры молекулы ДНК)
Дж. Уотсон и Ф. Крик были
удостоены Нобелевской пре
мии (1962). Открытие уже при
числили к одному из величай
ших в человеческой истории.
А разве увидеть и распознать,

как через сотни и сотни поко
лений, через миллионы люд
ских судеб, посредством чаще
всего кровопролитных и очень
редко мирных соглашений
идёт закономерное становле
ние социального генома – не
чрезвычайно трудная работа,
достойная не одной Нобелев
ской премии?!
Всё вышеотмеченное может
свидетельствовать о том, что
собственно мысль о генетиче
ской природе материи проби
вает себе дорогу и витает уже в
умах многих учёных. И теперь
необходимо, засучив рукава,
взяться за её непосредствен
ное конструктивное наполне
ние.
Вот вам достойный объект
для приложения интеллекта,
прорывного глубинного ис
следования очень важной,
судьбоносной проблемы чело
веческого общежития. Я дав
но уже разрабатываю данную
проблему. Мои первые публи

кации на эту тему восходят к
1997 году. В 1998 году в Москве
вышла брошюра «Образова
ние третьего тысячелетия».
Свой приоритет в данном на
правлении исследований за
крепил публикацией в журна
ле «Педагогика» (2001, № 8)
с характерным названием
«Феномен социогенома». И вот
уже в течение 20 лет бьюсь как
рыба об лёд, регулярными пу
бликациями пытаюсь досту
чаться до научных академий,
вызвать общественный резо
нанс. К всеобщему удивлению,
у нас все пишут, а вузовские
работники прямотаки обя
заны и ежегодно отчитыва
ются за это. Но мало кто кого
читает.
Социогеном, являясь есте
ственным продолжением из
вестного биогенома человека,
эволюционно вырабатывает
в социуме также специфиче
ский материал, отражающий
свойства и отношения дей
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ствительности, но передавае
мый из поколения в поколение
внешним образом. В резуль
тате его прижизненного ос
воения ребёнок из биологи
ческой особи превращается в
социальную личность, а сово
купность последних способна
составить гармонично функ
ционирующее единое тело Че
ловечества. От качества скла
дывающегося
социогенома
зависит судьба как отдельного
человека, так и человечества
в целом4, 5.
1. Каков же смысл и ме
ханизм генетических транс
формаций?
Эволюционная
перспектива такого большого
количества
разновидностей
животных могла проявляться
только через призму встроен
ных тел: место той или иной
разновидности в иерархии жи
вотного мира зависит от трёх
составляющих, их оптималь
ного соотношения6:
– внешнего тела, его воз
можностей взаимодействия с
окружающей средой и получе
ния сенсорной информации;
– ряда внутренних тел, в
первую очередь, от мозга: его
устройства, быстродействия и
возможностей обработки сен
сорной информации;
– развитой нервной сети,
скорости импульсов в обоих
направлениях.
Путём комбинации отме
ченных выше трёх переменных
было апробировано и достиг
нуто первоначальное много
образие
животного
мира.
И этим на данном этапе дви
жения материи её воображе
ние было исчерпано. В даль
нейшем благодаря половому
размножению каждая разно
видность приобрела внутрен
нее биологическое многооб
разие во множестве особей. Но
и здесь эволюция поступила
мудро, реализовав диаду био
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логического и социального че
рез триаду. Промежуточным
вариантом
биосоциального
наследования является так
называемое
инстинктивное
поведение, единое для всей
популяции, но накопленное
коллективными
усилиями
многих предыдущих поколе
ний, фиксируемое и хранимое
в мозге, в древних и старых
его отделах, и передаваемое
половым путём. Инстинктив
ный опыт животных является
для них программой жизней,
в которых стимулы среды и
реакции организма жёстко
связаны. И хотя эта программа
передаётся половым путём, но
оживает и развёртывается она
лишь после рождения особи –
при встрече со средой, при её
взаимодействии со своей эко
логией. Как видим, промежу
точный вариант наследования
является существенной частью
и наращением биологическо
го генома. И на этом подго
товленном эволюцией фоне у
предков людей произошёл ка
чественный скачок: половым
путём воссоздавался лишь
необходимый биологический
субстрат (новая кора мозга).
А выработка и заполнение
его актуальной оперативной
программой взаимодействия
с меняющейся действитель
ностью откладывались на
момент после рождения, ста
новясь прижизненным явле
нием, социальным процессом.
2. В этом плане значимость
генетических процессов – и
биологических, и социаль
ных – заключается в том, что
представители единого биоло
гического вида Homo sapiens
распределяются по огромному
образовательному и социаль
нокультурному пространству.
И этот разброс, как палка о
двух концах, становится ос
новной «головной болью» че

ловечества, его областью би
фуркации. С одной стороны,
именно за счёт упомянутого
разнообразия и множества
особей объективно возникают
процессы притирки, согласо
вания и дополнения друг дру
га; за счёт этого последние,
дифференцируясь, получают
возможность иметь разные со
циальные статусы, занимать
соответствующие
социаль
ные ниши. Этим и создаются
условия для их объединения
и становления новой, более
высокой общности – единого
тела Человечества. Так, вместо
неопределённого и неявно
го изменения, по В. Стёпину,
прорисовывается вектор раз
вития общества, и это оце
нивается нами как положи
тельная тенденция. Однако
изза огромного разнообра
зия представлений отдельных
особей о мире, о себе и себе
подобных, изза убеждения
каждого человека в своей уни
кальности, неповторимости и
исключительности процессы
согласования могут и не при
водить к желаемому консенсу
су. И даже напротив, они могут
создать множество очагов на
пряжённости, что в конечном
счёте может привести к выхо
ду ситуаций изпод контроля
общества. А это уже крайне
нежелательная тенденция для
поступательного развития Че
ловечества.
На человеческом уровне
базовая тенденция развития
материи посредством объеди
нения и обособления струк
турных образований дости
гает максимума, и диапазон
их взаимодействия при этом
чрезвычайно
расширяется.
Первоначальные
попытки
объединения особей проявля
лись в виде стремления погло
тить друг друга и подчинить
себе других, а обособления –

отстаиванием своей незави
симости, выстраиванием соб
ственной самости. Естествен
но, последующее разрешение
этих противоположно направ
ленных тенденций потребова
ло от особей достижения ряда
компромиссов по широкому
спектру взаимодействия. К
примеру, это и доброволь
ное самоограничение, и де
легирование друг другу опре
делённых функций, то есть
стремление к сознательному
решению проблем путём мно
жества согласований. И этому
прозрению предшествовало
море крови, подтверждением
чему могут служить много
численные исторические фак
ты – бесконечные войны и
революции, случавшиеся во
всех странах мира. Однако и
сегодня реки крови продол
жают оставаться непремен
ным условием выработки мно
гих общественно значимых
социальных соглашений.
3. В широчайшем диапа
зоне проявляет себя разно
образие и на социальноин
теллектуальном уровне. Сюда
можно отнести и изощрённое
безумие религиозных распрей
и этнических конфликтов, и
апофеоз человеческого духа
в виде гениальных открытий
и гениальных творений лите
ратуры, музыки, живописи,
зодчества и т. д. Видимо, мо
лодой да напористый социо
геном ныне начал отодвигать
консервативный
биогеном
на второй план, вследствие
чего на второй план отодви
нулась и задача сохранения
вида Homo sapiens, что щедро
проявляется хладнокровным
взаимоуничтожением людей
в войнах и конфликтах. Отсю
да возникают небеспочвенные
опасения, что подобная тен
денция может грозить челове
честву самоуничтожением. Но

мы тем не менее считаем этот
критический
«людоедский»
период переходным процес
сом, который через некоторое
число колебаний должен вы
вести цивилизацию на новый
стабильный режим существо
вания и развития. В истори
ческой перспективе должна
возобладать осознанная гума
нистическая социолиния раз
вития человечества.
4. На этом мрачном фоне
вырисовывается ещё одна
специфика развития обще
ственного наследования. В
масштабах становления социо
генома наша индивидуальная
жизнь слишком коротка, ведь
только для закладки исход
ных социальных элементов
потребовались не десятки, а
сотни поколений людей. На
завершающем же этапе полно
та становления социогенома
и степень воспроизведения
его особями возрастают так,
что успешное функциониро
вание человечества напрямую
связывается с ответственным
отношением к жизни каждой
личности. Отсюда преднаме
ренное или непреднамерен
ное развёртывание особями
отдельных недостаточно со
гласованных фрагментов со
циогенома становится чревато
катастрофическими послед
ствиями для человечества в
целом. В силу различных про
счётов неустойчивое равно
весие в тенденциях обособле
ния и объединения людей на
базе мощно сложенного со
циогенома может выйти из
под контроля, и накопленная
мощь социогенома может без
жалостно обрушиться на пира
миду достигнутых согласова
ний. Именно поэтому исчезли
в толще веков самые мощные
империи и цивилизации, о бы
лом величии которых напоми
нают ныне лишь обрывки ге

«Традиции и культура –
это генетический код нации».
Н. А. Назарбаев
«Первое условие модернизации нового типа – это
сохранение своей культуры,
собственного национального
кода. Без этого модернизация
превратится в пустой звук.
Но это не значит консервацию всего в национальном самосознании – и того, что даёт
нам уверенность в будущем, и
того, что ведёт нас назад.
Новая модернизация не
должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать
лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха
модернизации.
Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе.
Я же хочу, чтобы она твёрдо
стояла на земле. А это значит,
что история и национальные
традиции должны быть обязательно учтены.
Особое отношение к родной земле, её культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма.
Это основа того культурногенетического кода, который
любую нацию делает нацией,
а не собранием индивидов».
Н. А. Назарбаев

нетического материала в виде
погребённых под толщей воды
социальных останков Атлан
тиды, раскопанные развалины
Трои и т. п. И каждая новая ци
вилизация рождается на пепле
предыдущих с нуля, не имея
возможности
продолжения
однажды начатого путём за
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имствования готовых рецеп
тов становления социогенома.
5. Почему же у людей на
рушен животный инстинкт
самосохранения и можно ли
переломить эту историческую
цикличность? Неужели до
стигнутого разнообразия осо
бей всё ещё недостаточно для
гармоничного существования
человечества в целом? А мо
жет быть существует какойто
встречный процесс, способ
ный нейтрализовать раздрай
человечества и направить
его энергию в нужное рус
ло? Как восполнить дефицит
ответственного
отношения
каждого человека к своей и
общественной жизни, дефи
цит воспитания, обучения и
образования?
Как поётся в известной
песне «у природы нет плохой
погоды». Мы, представители
биосоциальной формы дви
жения, появляемся в середине
сеанса свёртывания материи
и уходим затем поанглийски,
не досмотрев «сеанс» до кон
ца. Наши страсти и пережива
ния, любой вариант общежи
тия и даже полное отсутствие
человечества мало что значат
для вселенского круговорота
материи, не являются препят
ствием для её эволюции. Ци
вилизация в первую очередь
нужна нам и никому другому!
Это настоящий вызов време
ни, и о нём в последнее вре
мя стало модно риторически
говорить, но мы не понимаем
истинных причин его возник
новения и тем более не осоз
наём путей его разрешения.
Огромная вина в этом лежит
на фундаментальной науке,
которая до сего дня так и не
смогла однозначно расшифро
вать истоки движения материи
и её развёртывания во Вселен
ной. Поэтому в умах многих
обитателей Земли в качестве
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основ мировоззрения всё ещё
значатся «три слона на трёх
черепахах» и множество раз
личных религиозных учений.
Философы и социологи, завяз
нув в спорах о существовании
не только посюсторонней,
но и потусторонней жиз
ни, не могут убедить людей в
эфемерности данных рассуж
дений. Ими до сих пор так и
не раскрыта глубинная биосо
циальная сущность человече
ства, поэтому наука не может
призвать каждого из живых не
торопиться ради перехода в
«лучший» мир покидать этот,
да ещё прихватив с собой сот
ни и тысячи ни в чём не по
винных сограждан, придержи
вающихся иных гуманитарных
ценностей. А ведь современ
ные достижения технической
мысли могут когданибудь по
зволить этим нелюдям взять с
собой «за компанию» и всё че
ловечество…
Надежда человечества на
выживание связана только с
развитием образования на
селения и формированием у
людей (в том числе и у элиты,
у руководства стран) эффек
тивного органа интеллекта,
объективно и беспристрастно
отображающего действитель
ность и сигнализирующего о
пагубности любой альтерна
тивы общежития, кроме согла
сия и созидания.
Если вышеизложенные по
ложения можно принять за
методологию исследования,
то конкретная теория и прак
тика образования базируются
на следующих реалиях.
1. Успешность учебновос
питательного процесса за
висит от двух показателей:
глубины познания свойств и
отношений
педагогической
действительности и от того,
как познанные свойства ис
пользуются организаторами

рассматриваемого процесса.
Связь эта прямолинейна, по
этому выделенные стороны
педагогической действитель
ности следует рассматривать
как единую систему. Бази
сом этой системы, безуслов
но, является сложившаяся на
сегодняшний день учитель
ская практика, которая и в
историческом аспекте всегда
была первичной. Её актуаль
ность и значимость для нау
ки ничуть не уменьшились
и сегодня.
2. Прорыв в образователь
ной сфере возможен лишь при
использовании
достижений
как педагогической науки,
так и педагогической прак
тики. Однако эти достижения
весьма скромны, особенно
в науке. Кризис педагогиче
ской науки заключён в её по
нятийнокатегориальном ап
парате. Педагогической науке
надлежит взяться за решение
проблемы, связанной прежде
всего с уточнением понятия
«предмета образования», во
круг которого она столь долго
и безнадёжно дефилирует. Он
подменяется то усвоением так
называемых ЗУН («знания –
умения – навыки»), то при
своением культуры, то фор
мированием
деятельности,
сознания, личности, высших
психических функций… В по
следнее время образователь
ная сфера перешла на фор
мирование компетенций, лет
через пять возможны иные
ориентиры. Отмеченные выше
факты означают: без создания
фундаментальной теории об
разования серьёзного про
движения в нашем деле не
предвидится.
3. Иное дело с педагоги
ческой практикой. Учитель
именно тот человек, который
способен раздвинуть границы
педагогической науки со сто

роны практики и обогатить
педагогические
рекоменда
ции новыми подходами. Дело
в том, что принципы, формы
и методы образования слу
жат лишь ориентиром, об
щим указанием к практиче
ской деятельности. По мере их
конкретного наполнения на
уровне практики обязательно
происходит осознанное или
подсознательное приращение
первичного знания. С точки
зрения учителя целесообразно
говорить не столько о замыка
нии цикла связи педагогиче
ской науки и педагогической
практики, сколько об откры
тости педагогической дей
ствительности к восприятию
нового.
Но онто и исключается из
научного поиска, потому что,
оказывается,
«инновацион
ной деятельностью в педа
гогике занимаются не все, а
специально подготовленные
группы людей – научные ра
ботники» (В. Краевский). Это
сводит содержание и назна
чение педагогической прак
тики к стандартизованному
(стереотипномеханическому)
типу, связанному с много
кратным воспроизведением
одного и того же результата
учебновоспитательного про
цесса, без непосредственного
выхода учителя на поисковую
деятельность, нацеленную на
достижение прироста педа
гогических знаний. Поэтому
в педагогической науке даже
не обсуждается сама пробле

ма изучения и использования
развитых форм учебновоспи
тательного процесса.
4. Лучшие представители и
педагогической науки, и пе
дагогической практики ищут
педагогические истины, но де
лают они это разными спосо
бами, которые, надо сказать,
удачно дополняют друг друга.
Такое взаимное дополнение
и сотрудничество учителей и
учёных следует считать опти
мальным.
Передовой педагогический
опыт – это итог реализации,
методического
воплощения
некоторых верных и извест
ных рекомендаций педагоги
ческой науки плюс удачная
методическая
аранжировка
других связей и отношений,
которые ею ещё не осознаны
или осознаны не до конца.
Выявление отмеченного пла
ста знаний, который вклини
вается на уровне практики и
сообщает очередной импульс
для её развития, возможно
через распознавание, изуче
ние и обобщение передового
педагогического опыта. Та
ким образом, можно сделать
вывод, что педагогическая
наука не может выполнять
свою опережающую функцию
без изучения и обобщения
передового педагогического
опыта.
Резюме. Социогеном, яв
ляясь младшим братом био
генома, по мере своего раз
вития берёт на себя не только
исходную роль доформирова

ния органа Интеллекта и об
разования основы Личности
у каждой особи человеческой
популяции, но и все осталь
ные функции биогенома, но
применительно ко всему Че
ловечеству. Иными словами,
архитектура тела Человече
ства, номенклатура, строе
ние, состав, функциональные
обязанности органов и служб,
призванных обеспечить устой
чивое существование и разви
тие людей как новой общно
сти, начинают определяться и
будут формироваться социоге
номом, включая сознательное
регулирование численности
особей,
продолжительности
их активного функциониро
вания, частоты обновления и
многие другие обменные про
цессы, то есть касаясь всех тех
задач, исполнявшихся биоге
номом применительно к мор
фологии и физиологии тела
отдельного человека. Эта пара
геномов есть одновременно
средство, способ, механизм
самосохранения, самовоспро
изведения и саморазвития Че
ловечества. Венец эволюции на
биосоциальном этапе движе
ния материи – в высшем акте
коллективного видения, до
стигаемого путём всечеловече
ского стремления исследовать
и согласовывать действитель
ность. Вся наша жизнь –
сплошной
многоуровневый
генетический процесс. И от
Человечества зависит, на что
будет направлен этот бесцен
ный дар эволюции материи.

––––––––––––
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“Ordabasy”. Author M. Kalimov. From the museum fund of the Library
of the First President of the Republic of Kazakhstan – Elbassy

national history

Development of international cooperation
of KazaKhstan unDer Khan abylai

Igor PROKHOROV,
candidate of Historical
Sciences
Since the fall of Dzhun
garia in 1758, the intensive
development of trade in the
NorthEast of Kazakhstan be
50

«NN Journal Mɪras» 4 (48) / 2018

gan. The main merit in this busi
ness belongs to the ruler of the
independent Kazakh Khanate –
Abylai. Under his leadership, the
Kazakhs negotiated for fair inter
national relations and sought ac
ceptance of their proposals.
Establishing trade relations
with the neighboring powers,
Khan Abylai acted, first of all,
as a peacemaker. The military
strongholds of foreign powers on
the border of the Kazakh steppe,
thanks to the efforts of Khan Ab
ylai, turned into centers of dia
logue and cooperation.
Abylai was the initiator and
active conductor of the develop
ment of intercontinental transit
trade. The activities of the Khan
in the development of trade
of Kazakhstan with the border

countries based on the real and
urgent needs of Kazakh society.
The Kazakhs of the NorthEast
region were interested in pur
chasing handicraft items. Neigh
boring countries – Russia and
China showed interest in buying
Kazakh horses. Great demand
from foreigners used sheepskins,
felts, arcane and other products
of the Kazakh cattle farm.
The first proposals of Khan
Abylai on the development of
trade, addressed to the Russian
border administration, date from
1760. After successful negotia
tions, trade began to develop in
Yamyshevo1.
After 1758 the Kazakh trade
expanded. It is known that the
Kazakhs traded here as far back
as the 40s of the 18th century.

In December 1759, 69 Kazakhs
traded in Yamyshevo for six days
(from December 16 to Decem
ber 21), in 1760, 137 people. The
most numerous was the arrival
of the Kazakhs in early April (46
people)2.
Doing business turned out to
be difficult. First of all, it refers to
the organization of caravans. Ka
zakh folk legends are constantly
reminded of the difficulties of
those years on the trade routes.
“Camels and horses died, people
were exhausted, and there was
still a long way ahead through
the desert” – this is the passage
of the caravan from Turkestan to
Kyzylzhar (Petropavlovsk)3.
In 1764, international trade
opened in Semipalatinsk. From
1765 to 1774, international
trade in Semipalatinsk dou
bled. Merchants in Semipalat
insk came from Kazan, Tyumen,
Tara, Kursk and Orenburg. They
brought sugar, beaver skins,
leather, red and black cloth,
gold, silk, chintz, wax, pearls.
From Central Asia, including
in transit from China, various
materials were brought: kanfas,
fanzy, lianza, kangi. From there
also came tobacco, Saracen mil
let, apricot, raisin. Kazakh cattle
were bought by Saratov, Kursk,
Yekaterinburg merchants.
The range of goods from Cen
tral Asia and East Turkestan con
sisted mainly of cotton fabrics.

The importation of Chinese silk
fabrics, including damask, kanfa
and fanzu, amounted to 53,620
arshin, which was significantly
less than that received from
Central Asia4.
The researcher Gerhard Mill
er called the Semipalatinsk di
rection the most important of all
trade routes in Siberia5.
Petropavlovsk became anoth
er important trading center. This
was facilitated by the convenient
geographical location of the city
on the old trade routes from Rus
sia to Western Siberia, to Central
Kazakhstan and Central Asia6.
Thanks to the efforts of Khan
Abylai in December 1759, inter
national trade was opened here.
Most Kazakh goods were horses
and other cattle.
– Kazakhs used to summer up
to 500 people. And horses in the
year of thousands of 710, except
for cattle, were exchanged, 
researcher Ivan Andreev wrote
about the first years of trade. In
addition, he added that “Bukhar
ians, and Tashkent citizens, and
Kashkarians, who take out a fair
amount of goods, come here”7.
Russian goods came to Pe
tropavlovsk from merchants
who came from Tobolsk, Tyu
men, Tara, Kazan, Tula, Kursk
and Arkhangelsk. Thus, in 1765,
Tobolsk
merchants
Dmitry
Zakharov, Pian Nazarov, Dmit
ry Iosnikov and Danila Shariev

traded in Petropavlovsk. Among
the active merchants were Tara
merchant Stepan Yurkin Tyu
men merchants and Tula mer
chant Vasily Samsonov8.
The range of goods brought
by Russian merchants was
about the same as in Orenburg
and Troitsk. It was cloth of dif
ferent varieties (soldier’s, ser
myazhskoe and karmazinnoye,
stamed), linen and cotton fabrics
(canvas, jabber, bucket). Well
done leather, iron and castiron
products such as boilers and
tagans sold well. Russian mer
chants traded them from the Ka
zakhs mainly for horses. Central
Asian and Chinese fabrics also
came to Petropavlovsk.
In his travel notes, scientist
Johann Sivers gives information
about the goods in demand by
the Kazakhs. For example, the
Kazakhs paid 3 rubles 50 kopecks
for dyed cow skin, and a cow
could be bought from them for
a price of 4 to 8 rubles. Kazakhs
bought needles, thimbles, beads,
combs, chests with a metallic
finish. In exchange, they offered
products of livestock farms and
hunting for prey – marten, cor
sac, sable skins.
Leather Bukhara boots Ka
zakhs called Kara Savra. They
were very expensive – they gave a
horse for a couple, but, as Sievers
notes, they were worn for a very
long time, up to eight years9.

“Zheti zhargy”. Author K. Azhibekov.
From the museum fund of the Library
of the First President of the Republic
of Kazakhstan – Elbassy
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Some merchants, who
brought their goods to Pe
tropavlovsk, traded in the
Kazakh auls. So, on Septem
ber 28, 1775, Khan Abylai
notified
LieutenantGen
eral Ivan Dekolong that Is
kander, a merchant trading
in Petropavlovsk, intended
to bring goods to the Kazakh
auls. On July 10, 1775, Batyr
Kulsary told Dekolong that
the merchant Adalov, who
was sent to him with goods,
“made good sense of satov
ka”. Having ordered his sales
men to sell the goods, Adalov
returned to Petropavlovsk.
The associate of Abylai Kul
sary has repeatedly invited
Adalov to trade in the steppe.
On November 3, 1775, the
Omsk merchant Alexey Pen
kovsky announced that from
the end of November to the
first of May, 1776, together
with his sons and workers,
he would trade in the Ka
zakh auls. On November 10,
1775, he sent his sons and six
salesmen with goods to the
villages of Abylai10.
The merit in the organi
zation of the KazakhChi
nese trade belongs to Khan
Abylai. The Chinese gov
ernment was keen to get
Kazakh horses as soon as
possible. For their part, the
Kazakhs were interested in
establishing good neigh
borly relations. The arrival
of the Kazakhs for trade was
expected in August 1758. In
order to speed up their ar
rival, local Chinese authori
ties specifically sent a rep
resentative to the Kazakh
nomads.
Directing trade embas
sies to China, Khan Abylai
proposed to establish trade
relations in the border town
of Chuguchak. The great Ka
zakh ruler called on the Chi
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nese authorities to send trade
caravans to Kazakhstan more
often. Thus, Kazakh merchants
could visit the Celestial Empire
with return visits.
It should be noted that, de
spite all its importance, the de
velopment of trade with neigh
boring countries was not due
solely to economic reasons.
Thus, sending diplomats and
sales representatives to China
and Russia, Abylai Khan, through
the development of trade rela
tions, expected to strengthen
goodneighborly relations.
This desire is well reflect
ed in the folk art. In the dastan
“Tarikhat” it is told about the
impressions received by the gov
ernor of the border Chinese city
Chuguchak from the meeting with
the Kazakh ambassador: the may
or was convinced of the profit of
trade with the Kazakhs. Therefore,
he felt that China needs to estab
lish close relations with them. As
a sign of attention and interest,
the Kazakh envoy, on behalf of
the city authorities, was presented
with jewelry, a fur coat, and vari
ous fabrics. Abylai was pleased
with the results of his embassy.
By the end of the 60s of the
18th century, the city of Ili (Gul
ja) became a major center of the
KazakhChinese trade. Cattle

traders brought cattle here. Chi
na was interested in supplying
Kazakh horses for the needs of
the army11.
On October 18, 1758, Chinese
authorities bought more than
300 horses from the Kazakhs in
Urumqi. This was in fact the be
ginning of the KazakhChinese
trade in Xinjiang, although it
was officially opened later.
On January 1, 1759, the Abylai
trade mission arrived in Urumqi.
The proposal of Khan Abylai on
the development of internation
al trade was approved by a decree
of the Chinese emperor of Janu
ary 19, 1759. This date should be
considered the official start of
the KazakhChinese trade rela
tions.
Abylai wanted the Chinese
authorities to supply the Ka
zakhs who came to trade with
everything they needed. And on
the way back, they were assigned
to accompanying them. Khan
wanted the Chinese administra
tion to deal with the merchants
coming to trade, as respectfully
as the Kazakh ambassadors who
came to Beijing.
Thus, during the reign of the
independent Kazakh Khan Aby
lai, trade is developing in the
NorthEast of Kazakhstan. New
shopping centers appeared, the

traditional trade of Kazakhs with
Central Asia was revived.
Trade largely contributed to
the penetration of market re
lations in the Kazakh society.
Khan Abylai skillfully used the
favorable geographical position
of the NorthEast region to solve
foreign policy problems.
The famous Kazakh ruler
comprehensively used the natu
ral ingenuity and entrepreneur
ial qualities of nomads to solve
the problems facing the Kazakh
society. Progressive tendencies
began to actively penetrate the
life of the Kazakhs of that time.
Trade linked the most distant
nomadic farms with large shop
ping centers, creating a system
of links between the regions of
the country. Commodity ex
change has become an organic
part of the economic structure of
nomads, causing the realization
of the economic opportunities of
Kazakh society. Kazakhstan has
been included in the interna
tional labor distribution system.
Khan Abylai made considerable
efforts to organize equal trade with
neighboring countries. Abylai’s
progressive development of Ka
zakhstan was inextricably linked
with the development of trade and
crafts. He managed to achieve ob
vious success in this direction.

––––––––––––

1. Omari J. Bukar zhyrau. 12 Stories. – Karaganda: Region, 1994. – 333 b. – P. 17.
2. Omari J. Bukar zhyrau. 12 Stories. – Karaganda: Region, 1994. – 333 b. – P. 100.
3. Abylay Khan. Historical tale. – Almaty: Zhazushy, 1993. – T. 1 – 467 b. – P. 99.
4. Vostrov V. V., Mukanov M. S. Tribal composition and settlement of the Kazakhs (late XIX – early XX centuries). –
AlmaAta: Science of the Kazakh SSR, 1968. – 256 p. – P. 87.
5. Moiseev V. A. Dzhungarian Khanate and Kazakhs XVII–XVIII centuries. – AlmaAta: Gylym, 1991. – 240 p. –
P. 19–20.
6. The State Archive of the Omsk Region – (hereinafter – the GAOO). F. 366. Op. 1. D. 323a. The list of fortified places
of the Siberian military line.
7. Andreev I.G. Description of the Middle Horde Kyrgyzkaysakov. – Almaty: Gylym, 1998. – 280 p. – P. 110.
8. GAOO F. 1. Op.1. D. 137. Murals to Russian merchants on the Siberian line trading. – P. 23 rev.
9. Shakhmatov G. A Note on the Plowing of the KirghizKaysaks of the Middle Horde // Agricultural Journal of the
Moscow Society of Agriculture. – M., 1832. – № 8 – P. 44–51. – P. 22.
10. Apollova N. G. Economic and political relations of Kazakhstan with Russia in the XVIII – early XIX centuries. –
M.: Science, 1960. – 456 p. – P. 326.
11. Сhing Empire and Kazakh Khanate. The second half of the XVIII – the first third of the XIX century. – AlmaAta:
Science, 1989. – Part 2. – 244 p. – P. 68–69.

53

национальная история

Бахтиер ХАСАНОВ,
директор Государственного
музея памяти жертв
репрессий при Кабинете
Министров Республики
Узбекистан, доктор
исторических наук

Политические реПрессии
Против интеллигенции в 30-е годы хх века
и их Последствия (региональный асПект)
Политическая и культурная
жизнь среднеазиатскоказах
станского региона Узбекиста
на 30х годов характеризова
лась весьма противоречивым
развитием событий и обще
ственных тенденций.
Вопервых, чем больше
укреплялась большевистско
советская политическая си
стема и всё более унитарным
государством
становилось
формально союзное (федера
тивное) объединение совет
ских республик, тем больше
возрастала командноадмини
стративная роль центра, в том
числе высшего руководства
большевистской партии, узур
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пировавшего
государствен
ную власть и определявшего
основные направления и суть
идеологии экономической, со
циальной и культурной поли
тики во всём Союзе.
Вовторых, политика вла
стей слабо способствовала по
зитивным переменам в раз
витии экономики и культуры
региона, в материальнобыто
вой обеспеченности и духов
ной жизни их коренного насе
ления, а в свете национальных
интересов она, напротив, не
редко порождала отрицатель
ные тенденции и последствия.
Втретьих, трудящиеся мас
сы, интеллигенция местных

национальностей всё боль
ше убеждались в стремлении
тоталитарного центра полно
стью подчинить богатые при
родными, трудовыми ресур
сами и производственным
потенциалом стратегически
важные восточные республи
ки своим целям и не допу
стить усиления национально
го самосознания, оживления
центробежных, антисоюзных
тенденций.
Вместе с тем, как показывает
анализ исторических событий
того периода, союзный центр
не имел, да и не мог иметь ни
каких объективных причин для
репрессивной политики.

Вопервых, после подавле
ния движения противостояния
и вооружённого выступления
в среднеазиатском регионе
в 1920х годах, ссылки, депор
тации и эмиграции многих
интеллигентов,
мусульман
ских
священнослужителей,
выступавших или просто на
строенных против советской
власти, после подчинения
ряда видных представителей
национальной
интеллиген
ции утвердившейся полити
ческой системе, а также при
наличии
многочисленного
молодого поколения интел
лигенции, сформировавшей
ся уже в советский период на
основе классовых постулатов,
в республике практически не
осталось явных противников
советской власти из числа ин
теллигенции, которые смогли
бы идейно возглавить какую
либо оппозицию.
Вовторых, в условиях пол
ного господства большевист
скосоветского тоталитарного
режима большей части на
циональной
интеллигенции
оставалось лишь всячески со
действовать сохранению все
го ценного, что определяет
исторически
сложившийся
менталитет местных народов,
прежде всего их язык, нацио
нальное самосознание.
Партийногосударствен
ное руководство Союза хоро
шо понимало, что всесилие
монопартийной системы во
всех республиках обеспечено,
но всётаки было озабочено
явно слабым проникнове
нием большевистских идей
в сознание интеллигенции и
всего коренного населения и
потому пыталось заставить
народные массы, прежде все
го их культурный слой, вос
принимать действительность
сквозь призму партийного
сударственных деклараций и
официальной идеологии.

1

2
1. I Всеузбекский съезд просвещения. Делегаты Ташкента. Самарканд, 1926 г.
2. II Всероссийский мусульманский съезд. Санкт-Петербург, январь 1906 г.

Так, согласно декларациям
и утверждениям пропаган
дистских органов уже к сере
дине 1930х годов в СССР буд
то бы была достигнута победа
социализма.
В то же время ряд больше
вистских лидеров союзного
центра (Н. Бухарин, А. Рыков,
Л. Каменев и др.), Узбекиста
на (А. Икрамов, Ф. Ходжаев,
С. Сегизбаев) и Казахстана
(С. Нурпеисов, У. Исаев) осоз
навали и отмечали, что и суть
строительства нового обще
ства, и осуществляемые кон
цептуальные положения о со

ветском социализме далеки от
подлинных социалистических
идеалов, от национальных и
общечеловеческих ценностей.
Так, если Конституция
СССР 1924 года признавала
союзные республики как су
веренные государства и ут
верждала добровольные на
чала советской федерации, а
гражданство союзной респуб
лики считала определяющим
по отношению к гражданству
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1 2
1. Редакторы газеты «Фергана»
2. Совещание с участием председателя Совета народных комиссаров Узбекской ССР Ф. Ходжаева. 1926 г.

СССР, то по Конституции
1936 года союзные республи
ки не наделялись суверенны
ми правами и потому реше
ния директивных союзных
органов для них становились
обязательными.
Таким образом, можно, на
наш взгляд, утверждать, что
склонность
большевистско
го руководства в целом, а не
только сталинского, как при
нято считать, к насилию, ре
прессиям предопределялась
имперскими целями и уста
новками,
необходимостью
«подтверждения» обоснован
ности вышеупомянутого тези
са о закономерности обостре
ния классовой борьбы.
Следует также отметить,
что если в центральных райо
нах Союза людей, подвергав
шихся репрессиям, в основ
ном обвиняли в троцкизме,
правом или левом уклонизме,
в принадлежности к кулаче
ству, то в Узбекистане, Казах
стане и других среднеазиат
ских республиках преобладали
обвинения в буржуазном на
ционализме, панисламизме,
пантюркизме, антисоветизме
и лишь в немногих случаях – в
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приверженности к троцкизму
и уклонизму.
«Положения о преступле
ниях государственных»1 в дей
ствительности выявить было
почти невозможно, особенно
после массовой ликвидации
не только кулаков, но и серед
няков, отыскать людей, пред
ставлявшихся властям, пар
тийным и государственным
органам неблагонадёжными
и даже враждебными, репрес
сивные структуры умели.
Например, в 1930х го
дах в «националфашизме»
и шпионаже в Казахстане
были обвинены Т. Рыскулов,
Н. Нурмаков, С. Ходжанов,
У. Кулумбетов, О. Исаев,
О. Жандосов, А. Досов,
А. Асылбеков, Ж. Садвакасов,
С. Сафарбеков, Т. Жургенов
и многие другие. Репресси
рованы были и виднейшие
деятели культуры и науки:
А. Букейханов, А. Байтурсы
нов, М. Дулатов, А. Ермеков,
Х. Досмухамедулы, М. Тыныш
паев, М. Жумабаев, С. Сейфул
лин, И. Жансугуров, Б. Майлин,
С. Асфендияров, Ж. Шанин,
К. Кеменгеров и многие дру
гие. Обвинения, выдвинутые

против них, были абсурдны
ми, в частности, их объявили
виновными в кризисе сельско
го хозяйства, восстаниях, свя
зях с японской разведкой, по
пытке отделения Казахстана
и т. п. В Караганде и ряде райо
нов прошли показательные
открытые процессы над «вра
гами», однако большая часть
их была осуждена внесудебны
ми органами2.
В Узбекистане с ведома ру
ководства Союза судебными
органами центра была органи
зована расправа над большой
группой судебнопрокурорских
работников, пытавшихся хоть
скольконибудь
ограничить
произвол в отношении имущих
слоёв коренного населения,
осуществлявшийся под лозун
гами борьбы с кулачеством
и антисоветскими элемента
ми, освещавшийся в печати как
«бадретдиновщина». Государ
ственным обвинителем сно
ва, как и в случае с «касымов
щиной», выступал Р. Катанян.
Многих приговорили к расстре
лу3, других – к ссылке и каторж
ным работам от 5 до 8 лет4.
В конце 1930х годов в Уз
бекистане дело дошло до того,

что нарком внутренних дел
Д. Апресян поощрял своего
рода соревнование между об
ластями, в котором основным
показателем являлось наи
большее количество репрес
сированных «врагов народа»
и советской власти5.
В процессе репрессий 1930х
годов, когда карательным ак
циям подверглись совершен
но безвинные, далёкие от по
литики писатели, школьные
учителя, педагоги техникумов,
вузов, учёные, священнослу
жители, партийносоветские
работники коренных нацио
нальностей,
курс
властей
и репрессивных органов был
направлен
на
устранение
прежде всего социально ак
тивной и патриотически на
строенной части националь
ной интеллигенции, а также
экономически обеспеченных,
а потому потенциально не
благонадёжных для Советов и
большевистской партии групп
коренного населения.
Карательные органы, не
дожидаясь указки властей,
быстро обобщали действи
тельные и сфальсифицирован
ные факты и беспощадно рас
правлялись с «врагами». Так
были сфабрикованы дела об
«иногамовщине» и «касымов
щине» (1928–1930 гг.). Только
в 1930 году были репрессиро
ваны почти 1 100 партийного
сударственных работников6.
В результате ударов по
кадрам коренных националь
ностей их доля в местных ор
ганах власти Узбекистана,
партии и управления в общей
численности занятых в этих
органах уже к 1933 году со
кратилась более чем вдвое и
составила около 27%7. Репрес
сиям подверглась и большая
часть представителей корен
ного населения, занятых в
аппарате ЦК КП(б) Узбекиста
на, народных комиссариатов

и различных республиканских
ведомств, что привело к со
кращению их удельного веса
до 22,5%8.
Число арестованных в 1937
году только по Казахстану до
стигло 105 тысяч человек, из
них 22 тысячи были расстреля
ны. Расстрелы интеллигенции
назывались высшей мерой
социальной защиты, а концла
геря, заполнившие страну, мес
том социальной профилактики.
Только «тройками» НКВД
Узбекистана в 1937–1939 гг.
было арестовано более 41 ты
сячи человек, из которых 6 ты
сяч 920 человек были расстре
ляны9.
Поворотным пунктом в
разгроме руководящих кадров
Таджикистана стал проходив
ший с 21 по 23 июля 1937 года
пленум ЦК КП(б) Таджики
стана, на котором с докладом
об итогах июньского пленума
ЦК ВКП(б) выступил первый
секретарь Урунбай Ашуров.
В результате были выведены
из состава ЦК КП(б) Таджики
стана и исключены из партии
как «враги народа» Ш. Шоте
мор, Ширинов, В. Герасимов.
Всё это произошло с ведома и
одобрения И. Сталина.
В то же время продол
жавшаяся борьба с кулаче
ством, носившая в регионе
не столько классовый, сколь
ко шовинистический харак
тер, сопровождалась массо
выми арестами, выселением
за пределы своих республик,
конфискацией имущества де
сятков тысяч узбеков, казахов,
кыргызов, таджиков, туркмен,
произвольно отнесённых к ку
лакам. После форсированного
завершения
коллективиза
ции сельского хозяйства по
ложение сельского населения,
почти целиком зависимого
теперь от слабо развивавше
гося общественного произ
водства, сильно ухудшилось.

И, видимо, потому партийно
государственное руководство,
пытаясь предотвратить мас
совый социальный протест
сельчан, составлявших подав
ляющее большинство населе
ния республики, предприняло
репрессивные меры и против
сельской интеллигенции.
Самый разнузданный ха
рактер репрессии против на
циональной
интеллигенции
приобрели в 1937–1939 гг.
Так, в декабре 1937 года –
январе 1938 года в соответ
ствии с постановлением № 98
Совнаркома и ЦК КП(б) Уз
бекистана «О мероприятиях
по ликвидации последствий
вредительства в системе Нар
компроса УзССР» во всей сфе
ре народного образования,
особенно в школах, педагоги
ческих училищах и учитель
ских институтах с обучением
на языках коренного насе
ления, проводились неодно
кратные чистки учительских
кадров и студентов.
В системе народного обра
зования идеологическая рабо
та, сочетавшаяся с гонениями,
репрессиями против видных
просветителей и рядового
учительства, «основывалась»
на сформулированном в упо
мянутом постановлении вы
воде о том, что «враги народа,
разведчики иностранных го
сударств – А. Икрамов, Ф. Ход
жаев, Рамзин (вероятно, имел
ся в виду М. Рамзи. – Примеч.
авт.), Бату, Каримов, Цехер,
Манжара через своих ставлен
ников в Наркомпросе УзССР
Усманова, Рузиева, Сорокина,
Кожухова нанесли трудящим
ся Узбекистана огромный вред
в области народного просве
щения.
Они всеми мерами пыта
лись: оторвать узбекский на
род от носителя социалисти
ческой культуры – великого
русского народа, отравить мо
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лодёжь ядом национализма...
Они, с одной стороны, сдержи
вали изучение русского языка
в узбекских школах, лишая
молодёжь возможности изу
чать произведения Ленина и
Сталина по первоисточникам,
с другой стороны, сорвали пе
ревод произведений класси
ков марксизмаленинизма на
узбекский язык»10.
По стандартным обвине
ниям были арестованы такие
известные представители на
циональной творческой ин
теллигенции, как Абдулла
Кадыри, Абдурауф Фитрат,
Чулпон, Пулат Салиев, Атад
жан Хашимов, Усман Носир,
Эльбек, Гози Юнуси и другие,
а также большое число пар
тийносоветских руководящих
работников: Акмаль Икрамов,
Файзулла Ходжаев, Малик
Каххаров, Абдулла Рахимбаев,
Алланазар Досназаров и мно
гие другие11.
Свидетельством поистине
дикого произвола против це
лых народов явилась депорта
ция в 1937–1938 гг. в Узбеки
стан и Казахстан корейского
населения Дальнего Востока.
Это драматическое событие
в судьбе советских корейцев
стало серьёзным фактором
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усиления социальной и идео
логической
напряжённости
в регионе, хотя местное на
селение весьма сочувственно
встретило депортированных.
Известно также, что ни на
год не прекращавшиеся ре
прессии, проводившиеся под
лозунгами то утверждения но
вой политической власти и но
вого государственного устрой
ства, то борьбы против ислама
и других религий, то команд
ноадминистративного «рас
крепощения» мусульманских
женщин или коллективизации
сельского хозяйства и «рас
кулачивания» и т. п., целена
правленно
способствовали
внедрению в сознание насе
ления республики классовых
идей, новых «ценностей куль
туры» и принципов её раз
вития.
Эти новые «ценности и
принципы», будучи основан
ными на пролетарских идеях, а
также на базе общесоветской,
коммунистической культуры,
должны были не постепенно,
а пореволюционному резко и
максималистски преобразовать
национальные культуры, обще
ственное сознание народов.
В связи с этим следует от
метить, что для более основа

тельной реализации идей про
летаризации
национальных
культур необходимо было,
наряду с антинациональны
ми репрессивными акциями,
подготовить соответствующие
условия. Так, в резолюции
III пленума ЦК КП(б) Узбе
кистана (октябрь 1929 г.)
«О развитии просвещения в
связи с общими задачами соци
алистического строительства»
намеренно преувеличивалась
опасность оппозиции Сове
там и указывалось: «Ориен
тация на Восток и разговоры о
предпочтительном значении
культурного наследия Востока
(арабского, персидского, ос
манского) по существу явля
ются явной реакцией, ведущей
к буржуазной реставрации. По
сути дела, в основе этих раз
говоров (вероятно, имеется в
виду националпатриотиче
ская позиция участников «Ча
гатой гурунги». – Примеч. авт.)
лежит неприкрытое стремле
ние к свержению диктатуры
пролетариата и восстановле
нию господства буржуазии в
социалистических республи
ках всего Востока»12. И пото
му партийный пленум под
черкнул, что «борьба за новую
пролетарскую культуру, ...за

новый быт, за новые кадры
хозяйственных и культурных
работников, за полное раскре
пощение женщины, за ком
мунистическое
воспитание
подрастающего поколения и
за повышение теоретической
подготовки партийных и ком
сомольских кадров должна со
ставлять основное содержание
работы на культурном фрон
те»13.
Преобразовательным
ак
циям новой власти в сфере
культуры (в самом широком
смысле этого слова) 1930х го
дов предшествовала замена в
1928–1929 гг. арабского алфа
вита латинским, что по замыс
лу верхов должно было отда
лить мусульманское население
Узбекистана, других регионов
Союза от Корана, других свя
щенных книг ислама и вообще
от религии. Через десять лет
Совнарком Союза и ЦК ВКП(б)
13 февраля 1938 года приняли
постановление об обязатель
ном изучении русского языка
в национальных республиках,
в соответствии с которым ре
шение об этом было принято
19 марта 1938 года и в Узбеки
стане14. Таким образом, курс
на унификацию письменно
сти, национальных культур
усилился, всё больше приобре
тая классовый характер.
Это подтвердилось в 1940
году принятием решения ди
рективных органов Союза о
переводе письменности на
родов коренных националь
ностей на кириллицу. И в от
личие от 1920х годов, когда
многие видные представители
национальной интеллигенции
среднеазиатских
республик
вели принципиальные споры,
дискуссии, активно противи
лись замене арабской графи
ки латиницей, теперь тота
литарная система проводила
политику в области культуры,
совершенно не считаясь с ин

тересами коренного населе
ния. Так, Верховный Совет
Узбекистана принял закон о
переводе узбекской письмен
ности с латинизированного
алфавита на новый алфавит на
основе русской графики 8 мая
1940 года15, но съезд КП(б) Уз
бекистана почти за два месяца
до этого указал: «Считать свое
временными и правильными
намеченные мероприятия по
переводу узбекской письмен
ности с латинизированного
алфавита на новый алфавит на
основе русской графики»16.
В результате в силу психо
логической
неподготовлен
ности значительная часть
населения в возрасте старше
50 лет, трудовая деятельность
которой была связана с пись
менностью и которая владела
в первом случае арабской гра
фикой и латиницей, при вто
рой реформе письменности
переживала немалый спад. Это
придало сильный импульс ут
верждению ряда диаметраль
но противоположных тенден
ций в языковой и культурной
практике.
С одной стороны, заметно
упростилось школьное обра
зование, изучение различных
наук на основе русских изда
ний, расширился доступ мно
гонационального некоренного
населения к узбекской перио
дической печати и т. д.
С другой стороны, замена
алфавита отдалила молодое
поколение населения местных
национальностей от истори
ческого литературного на
следия и письменной культу
ры предков, ибо между этим
наследием,
создававшимся
на основе арабской графики,
и началом 1940х годов про
легла почти десятилетняя по
лоса латинизации письменной
культуры коренных народов
Узбекистана, других средне
азиатских республик.

В 1930е годы великодер
жавные подходы и классовые
установки в сфере культуры
значительно усилились.
Так, в мае 1935 года был соз
дан организационный коми
тет Союза художников респуб
лики, который первым делом
обсудил доклад о социалисти
ческом реализме и о борьбе
с формализмом в живописи.
Немного позже в Самарканде
состоялся первый и последний
съезд учёных Узбекистана,
носивший преимущественно
идеологический характер17.
Таким образом, тоталитар
ная политическая система в
качестве одной из своих опор
теперь имела большевист
скоклассовую,
имперскую
идеологию. Главным требо
ванием для всех творческих
организаций и научных уч
реждений социальногумани
тарного профиля было безус
ловное следование принципу
социалистического реализма
и классовым подходам.
Необходимо отметить так
же, что партийносоветские
верхи союзного центра искус
но инициировали дискуссии
и конференции по проблемам
традиций и новаторства, ут
верждения принципов социа
листического реализма в на
циональных культурах.
Так, с точки зрения ру
ководящих
идеологических
работников Узбекистана на
чала 1930х годов, сторонни
ки «Чагатой гурунги» способ
ствуют анархии в узбекской
литературе и потому с ними
необходимо бороться. Такого
же мнения придерживался и
Акмаль Икрамов, который до
1924 года был членом этой
группы и публиковал стихи
под псевдонимом «Эльхон».
После серьёзного давления
партийносоветских органов
на творческую интеллигенцию
Узбекистана в соответствии с
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упомянутым выше постанов
лением ЦК ВКП(б) «О пере
стройке литературнохудоже
ственных организаций» всё
более заметной становилась
роль нового поколения писа
телей, поэтов, художников:
Айбека, Г. Гуляма, Гайрати,
X. Алимджана, У. Тансыкбае
ва, Хамдами, М. Ашрафи,
С. Бабаханова, С. Мажитова,
Ж. Аймурзаева, А. Мусаева
и других. При этом усилилось
и противоборство среди твор
ческих работников. Например,
1
Абдурауф Фитрат в «Учебнике
узбекской литературы», го
воря о различных течениях
в литературной жизни и их
представителях, себя квали
2
фицировал
приверженцем
классицизма, Чулпана назвал
представителем романтизма,
а Бату и Алтая – представите
лями реализма и футуризма.
Стоит особо отметить, что
хотя до декабря 1936 года Ка
ракалпакстан формально не
входил в состав Узбекистана,
его культурная жизнь была
неразрывно связана с собы
тиями и переменами в куль
турной сфере республики.
Союзный центр, который не
уделял практически никакого
внимания подъёму экономи
3
ки Каракалпакстана, довольно
последовательно
добивался
осуществления идей «культур
ной» революции и утвержде
ния большевистскоклассовой
идеологии. В 1932 году был
образован Союз писателей
Каракалпакстана, а первый
съезд писателей состоялся в
1934 году. Весной 1935 года по
инициативе М. Горького в Ка
ракалпакстан для разъяснения
путей и важности внедрения
в национальную литературу
метода
социалистического
реализма прибыла группа рус
ских писателей18. После этого
в автономной республике на
чалось издание на каракал

пакском языке произведений
русских классиков и писателей
советского периода.
В целом же можно конста
тировать, что в 1930е годы
тоталитарная система своей
политикой репрессий, пре
жде всего в отношении на
циональной интеллигенции,
а также мерами по преобразо
ванию экономики и культур
ной жизни народов коренных
национальностей Узбекиста
на, Казахстана, других средне
азиатских республик на основе
идей «культурной» револю
ции, фактически означавших
монопартийную и великодер
жавную идеологию, вызвала
серьёзные и неоднозначные
последствия.
Вопервых, если сущно
стью культурной революции
являлся «переход от культу
ры буржуазной (и добуржуаз
ной в ранее отсталых странах)
к социалистической культуре,
формирование нового, социа
листического типа челове
ка»19, то можно утверждать,
что в Средней Азии это ни
в 1930е, ни в последующие
годы полностью достигнуто не
было. Конечно, посредством
репрессий были ликвидирова
ны тысячи представителей на
циональной интеллигенции,
а посредством администра
тивных, идеологических мер
давления и социальных по
ощрений партийносоветские
органы и подконтрольные им
творческие, научные органи
зации сумели склонить мно
гих представителей старшего
поколения и молодую часть
интеллигенции на позиции
утверждавшейся идеологии, а
также затормозить, ослабить
процесс роста национального
самосознания и культурносо
зидательную деятельность ко
ренных народов. Но при этом
окончательно оторвать их от
корней исторически сложив

шейся национальной культу
ры властям не удалось.
Вовторых,
социально
экономические преобразова
ния, прежде всего сплошная
коллективизация
сельского
хозяйства и связанная с ней
борьба с кулачеством, резкое
сокращение масштабов ре
месленного производства и
традиционных народных про
мыслов, объективно привели
к развитию производитель
ных сил в общественном про
изводстве, а субъективно – к
разрушению хозяйственного
уклада и социального устрой
ства жизни коренного населе
ния, к превращению региона в
крупного производителя и по
ставщика сельскохозяйствен
ного и минерального сырья
для промышленных регионов
Союза. Эти последствия ока
зывали явно отрицательное
влияние на национальную
интеллигенцию. Однако в ус

ловиях массовых репрессий,
особенно в конце 1930х годов,
власти не только не допускали
оппозиционных проявлений,
но и инициировали поддерж
ку, одобрение своей полити
ки народными массами, в том
числе представителями той
же интеллигенции. К тому же
в силу объективных и субъек
тивных обстоятельств пред
ставители интеллигенции не
возражали против социальных
льгот и привилегий, диффе
ренцированно предоставляв
шихся властями.
Втретьих, сформировав
шаяся к концу 1930х годов
сеть культурнопросветитель
ных, зрелищных учреждений
(кинотеатров, театров, клубов,
«красных чайхан» и др.) и си
стема народного образования
(включая средние специаль
ные и высшие учебные заве
дения), которые охватывали
лишь самую незначительную

часть коренного населения,
особенно сельского, послужи
ли очагами идеологического
влияния и формами подго
товки кадров различных спе
циальностей.
И хотя это способствова
ло становлению просоветски
настроенного молодого по
коления национальной ин
теллигенции, перевоспитать
в большевистском, безнацио
нальном,
антиисторическом
духе её старшее поколение
властям не удалось. Это очень
важное обстоятельство, а так
же традиционализм (в лучшем
смысле этого слова) народного
сознания, национальных обще
ственных и семейнобытовых
отношений народов коренных
национальностей
Средней
Азии и Казахстана послужили
решающими факторами сохра
нения основных компонентов
(черт) их исторически сложив
шегося менталитета.
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Куляйша АКТАЕВА,
заместитель директора
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы,
кандидат исторических
наук

историческое сознание в динамике Перемен
Историческое сознание со
временных сообществ, как
показал печальный опыт по
следнего десятилетия, – вели
чина непостоянная и зыбкая.
Миссия институтов памяти –
музеев, архивов, библиотек –
сохранение, изучение и попу
ляризация объективных сви
детельств эпохи.
История независимости Ка
захстана отражена в разнооб
разном по составу фондовом
собрании Библиотеки Первого
Президента Республики Казах
стан – Елбасы. Успешно стар
товавший в ноябре 2017 года
передвижной
выставочный
проект «Н. Назарбаев: эпоха,
личность, общество» со всей
очевидностью продемонстри
ровал это, побывав в несколь
ких регионах страны. Этот
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проект в полном смысле от
ражает
интеллектуальный,
информационный ресурс Биб
лиотеки, включая в себя про
ведение международных науч
нопрактических конференций,
научнометодических семина
ров, «круглых столов», семина
ровтренингов, интерактивное
общение в формате «открытое
пространство», обзорные и те
матические экскурсии по вы
ставке, а также организацию
выездных экскурсий в отдалён
ных районах областей.
Главным событием проек
та является фондовая выставка
«Н. Назарбаев: эпоха, личность,
общество». Собранные и сис
тематизированные архивные,
книжные, вещевые комплексы
формируют уникальную иссле
довательскую, аналитическую,

культурнопросветительскую,
образовательную,
информа
ционную площадку по истории
независимости, становления и
развития института президент
ства в Казахстане. Выставка яв
ляется своеобразным форумом,
на котором происходят встречи
экспертного сообщества, учё
ных, специалистов сферы куль
туры и образования.
Разделы выставки фор
мируют цельный образ эпо
хи независимости Казахста
на сквозь призму личности
Нурсултана
Абишевича
Назарбаева. История минув
ших десятилетий полна при
меров того, как феномен лич
ности способен сформировать
новый тип общественного со
знания, которому подвластны
эпохальные перемены.
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В разделе «Путь Лиде
ра» сконцентрирован боль
шой блок архивного мате
риала, благодаря этому путь
общенационального Лидера
предстаёт в контексте истори
ческих процессов и событий.
По сути, это – путь народа,
страны. Эти понятия неотде
лимы от судьбы Елбасы. Не
простые перипетии обретения
права на свободу, на защи
ту национальных интересов
разворачиваются панорамой
истории Казахстана в ХХ веке.
Исторический выбор 1 декабря
1991 года – понятие значи
тельно шире и объёмнее, не
жели важная календарная дата
в политическом календаре
молодого государства. Первые
всенародные выборы Прези
дента Казахстана стали глав
ным историческим выбором,
определившим основные век
торы независимости нашей
страны. Уже в этом, первом,
разделе становится виден ши
рокий исторический контекст
событий и процессов, проис
ходящих в судьбе казахского
народа и его Лидера. Начиная
с судьбы Абиша Назарбаева,
строителя Турксиба, труже
ника тыла в годы Великой
Отечественной войны, своим
беззаветным трудом вносив
шим вклад в развитие родно
го края, посетители выставки
видят и слышат голос эпохи, в
которой происходило станов
ление Лидера.
Н. А. Назарбаев вошёл в
историю мировой политики в
качестве основателя Респуб
лики Казахстан – носителя
новых идей стабильности и
безопасности в глобальном
измерении. Раздел «Феномен
Лидера» погружает в исто
рию становления и развития
концепции государственного
строительства, основанной на
философском видении мира,
получившем название «Мо
дель Назарбаева». Феномен
Елбасы раскрывается сквозь
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призму решений и инициатив
исторической важности – от
закрытия Семипалатинского
ядерного полигона до реали
зации идеи о переносе сто
лицы. Обширный комплекс
документального, книжного,
вещевого фонда проводит по
сетителей через все этапы
формирования и реализации
теории и практики строитель
ства государства нового образ
ца. Анализ и синтез достиже
ний стран демократического
типа развития, мотивирующе
го к инициативе и открытости
сознания, дали своим резуль
татом «Модель Назарбаева».
Создана
сбалансированная
модель общественного, поли
тического, государственного
мышления – модель государ
ства ХХI века.
В ХХI столетии в простран
стве Евразии сформировалось
новое явление – Республи
ка Казахстан – инициатор и
участник глобальных процес
сов с позиции многовекторной
внешней политики. Раздел
«Лидер, признанный миром»
иллюстративно представляет
феномен Н. А. Назарбаева как
политика мирового уровня.
Дипломатические дары, лич
ная переписка, архивные ма
териалы, в которых отражены
знаки личного внимания ли
деров зарубежных государств
и правительств, – всё это при
знание веса и значения заслуг
Н. А. Назарбаева в деле фор
мирования мира, свободного
от любых проявлений враж
дебности и непонимания, как
результат высокого авторите
та Первого Президента Казах
стана Н. А. Назарбаева – по
литика мирового масштаба.
Многовекторность внешней
политики – уникальное явле
ние в мировой дипломатиче
ской мысли, доказавшее свою
эффективность и жизнеспо
собность в самые критические
моменты современной исто
рии.

Раздел «Награда Президен
ту – признательность народу»
всегда привлекает повышен
ное внимание посетителей,
независимо от возраста. Выс
шие государственные награ
ды иностранных государств
представляют уникальный по
составу комплекс предметов,
иллюстрирующих географию
контактов Республики Казах
стан, её место и роль в совре
менном сообществе государств.
Проект «Н. Назарбаев: эпо
ха, личность, общество» стал
площадкой, на которой прош
ли успешную апробацию мно
гие виды работы, получившие
новый импульс и содержа
ние. Таким новым «явлением»
можно, безусловно, назвать
выездные экскурсии.
Эта форма работы практи
куется в зарубежных музейных
учреждениях, как правило, для
решения проблем с посещае
мостью. В Казахстане выезд
ные экскурсии не развиты. Во
всяком случае, мы не смогли
воспользоваться
апробиро
ванным опытом, как отече
ственным, так и зарубежным.
Выездные экскурсии нашей
Библиотеки стали формой ра
боты учреждения, выполня
ющего миссию распростране
ния объективной информации
об истории независимости Ка
захстана, об этапах становле
ния и развития казахстанской
модели института президент
ской власти.
В декабре 2011 года на
пленарном заседании Сена
та Парламента Республики
Казахстан был принят закон
«О внесении дополнения в
закон Республики Казахстан
«О праздниках в Республи
ке Казахстан». День Перво
го Президента Республики
Казахстан учреждён с целью
отметить и признать выдаю
щиеся заслуги Первого Прези
дента Казахстана Нурсултана
Абишевича Назарбаева перед
страной.

И уже в ноябредекабре
2012 года начал свою работу
проект выездных экскурсий
Музея Первого Президента
Республики Казахстан «Тұң
ғыш». С 2017 года, когда был
создан единый комплекс Биб
лиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елба
сы, выездные экскурсии выш
ли на новый организационный
уровень. Жители сёл в окрест
ностях Астаны, военнослужа
щие, воспитанники детских
садов – столь различные кате
гории посетителей экскурсий
приобщились к темам, рас
крывающим жизненный путь
Елбасы, суть и содержание Дня
Первого Президента Респуб
лики Казахстан.
Формат выездного проек
та «Н. Назарбаев: эпоха, лич
ность, общество» позволил
вывести выездные экскурсии
на республиканский уровень.
Первый опыт проекта, полу
ченный на площадках Алматы
в виде конференций, «круг
лых столов», семинаровтре
нингов, показал необходи
мость более разнообразных
по форме и содержанию обще
ственных коммуникаций.
Выездные экскурсии, в
отличие от уроков, лекций,
тем более конференций, об
ращены к аудиториям раз
новозрастным и с различным
уровнем
подготовленности.
Эффективность обусловлена
наглядностью и свободой об
ращения экскурсовода к ауди
тории и, в свою очередь, ауди
тории – к документам, книгам
и экспонатам.
Актуальные вопросы по
вышения уровня культурно
национальной идентичности
казахстанских граждан, фор
мирования цивилизованной
среды для развития туристи
ческого потенциала среды
решаются, кроме всех прочих
мер, посредством приобще
ния граждан и учреждений
культуры к формату выезд

ных экскурсий. Наблюдения за
реакцией слушателей, их ин
тервьюирование по окончании
экскурсий, последующие обра
щения работников музейных
учреждений, местных испол
нительных органов с просьбой
провести в других населённых
пунктах аналогичные экскур
сии убедительно показали их
своевременность и востребо
ванность.
Ни одно традиционное по
сещение музея, традицион
ный формат урока даже из
серии «Экспонаты заговори
ли» не заменят эффект экс
курсионной подачи инфор
мации о фондовом собрании.
Это обусловлено современ
ным трендом открытости и
доступности. Экскурсоводы и
их слушатели не ограничены
рамками методическими и
организационными. По сути,
в одной аудитории одновре
менно могут находиться слу
шатели разного возраста и со
циального статуса так же, как
и в традиционной музейной
группе экскурсантов.
К этому формату творче
ский коллектив Библиотеки
Елбасы пришёл путём накоп
ления практического опы
та, анализа возможностей
передачи информации и по
требностей слушателей. Для
жителей районов участие в
культурных мероприятиях –
событие неординарное. И они
не должны быть обмануты в
своих ожиданиях: приходя
на незнакомый им пока фор
мат экскурсии, они должны
погрузиться в комфортную,
специально сформированную
среду. Именно поэтому каж
дая выездная экскурсия в каж
дом районном центре тогда
ещё ЮжноКазахстанской об
ласти, Атырауской и Актюбин
ской областей предварялась
специально подготовленной
выставкой. Из фондов Лично
го архива и Личной библиоте
ки Елбасы были представле

ны фотографии встреч Главы
государства с жителями этого
региона, их письма и обраще
ния к Н. А. Назарбаеву, руко
писи Президента, доносящие
атмосферу различных этапов
развития регионов в период
независимости.
В ходе выездной экскурсии
организаторы стремились сде
лать их доступными для мак
симально большего количе
ства местных жителей. Наши
специалисты проводили экс
курсии в два потока. При этом
в больших залах демонстриро
вались уникальные кадры ви
деохроники из фондов Лично
го архива Главы государства.
2018 год, вместивший в
себя много знаковых событий
в судьбе нашей страны, на
ших соотечественников, стал
важным этапом в развитии
творческого потенциала кол
лектива Библиотеки Первого
Президента Республики Ка
захстан – Елбасы. Реализа
ция передвижного проекта
«Н. Назарбаев: эпоха, лич
ность, общество» оказалась,
без преувеличения, серьёз
ным испытанием на профес
сионализм и мобильность
всех направлений деятельно
сти учреждения. Представляя
вниманию общественности ре
гионов без малого тысячу еди
ниц хранения из своего фон
дового собрания, уникальных
по значимости и исторической
ценности, наши сотрудники
смогли интерпретировать всю
накопленную информацию на
площадках
научноисследо
вательских, экспертноанали
тических форумов, образова
тельных и профессиональных
сообществ разного уровня.
Задачей будущего является
совершенствование как худо
жественнографического, экс
позиционного решения, так и
содержательного наполнения
мероприятий, составляющих
структуру проекта «Н. Назарбаев:
эпоха, личность, общество».
65
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ХРоНикА

дЕяТЕльНоСТи ПРЕзидЕНТА
РЕСПуБлики кАзАХСТАН
увАжАЕМыЕ чиТАТЕли!
Представляем вашему вниманию отрывки из готовя
щейся к изданию книги из серии «Первый Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хрони
ка деятельности».
В предлагаемом материале отражены основные
мероприятия с участием Главы государства внутри
страны и за рубежом в период с 1 июля по 30 сентяб
ря 2018 года.
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1 июля

2 июля

4 июля

1 июля
Глава государства совершил
рабочую поездку по городу
Астане, в ходе которой осмот
рел ряд достопримечательно
стей столицы.
В частности, Президент по
бывал на концерте, состояв
шемся по случаю Националь
ного дня домбры на площади
у монумента «Қазақ Елі». Вы
ступая перед собравшимися,
Н. А. Назарбаев отметил: «Не
давно моим Указом первое
воскресенье июля было объяв
лено Национальным днём
домбры. Сегодня во всех ре
гионах страны отмечают этот
праздник. Домбра – это душа
казаха, его история, традиции,
вся его жизнь».
Затем Н. А. Назарбаев
осмотрел городской Дом друж
бы, реконструированный Ман
гистауской областью в рамках
программы «Регионы в дар
Астане», а также побеседовал
с представителями этнокуль
турных центров и видными
общественными деятелями.
После Президент побывал в
парке «Жетысу», реконструи
рованном Алматинской обла
стью к 20летию столицы.
Также Глава государства
осмотрел парк «Жерұйық»,
находящийся в Алматинском
районе города, где ему было
показано первое дерево, поса
женное им здесь 19 лет назад.
В завершение дня Прези
дент посетил новый велопе
шеходный мост через реку
Есиль, где ознакомился с его
техникоэксплуатационными
характеристиками.
2 июля
В ходе рабочей поездки по
городу Астане Глава государ
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ства ознакомился с открытой
экспозицией музея ракет
нокосмической техники, по
строенной
Кызылординской
областью в рамках проекта
«Регионы в дар Астане», а так
же побеседовал с представите
лями общественности области.
После этого Президент ос
мотрел новый детский сад
«Almaty balabaqshasy» на ле
вом берегу столицы, рассчи
танный на 240 мест.
Затем Н. А. Назарбаев по
сетил новую аллею «Ұлытау»
и монумент «Қазақ еліне мың
алғыс» на левобережье столи
цы, где побеседовал с пред
ставителями этнокультурных
объединений Карагандинской
области.
В завершение рабочей по
ездки Президент побывал в
Ботаническом саду на левобе
режье города Астаны, где ему
была представлена оранжерея,
а также информация о совре
менных технологиях, исполь
зуемых в её работе.
Кроме того, в ходе по
сещения Главе государства
было показано одно из глав
ных украшений Ботаническо
го сада – светомузыкальный
фонтан, построенный Восточ
ноКазахстанской областью.
4 июля
Президент принял участие
в торжественной церемонии
поднятия
Государственного
флага, состоявшейся на тер
ритории этномемориального
комплекса «Атамекен» города
Астаны.
***
Глава государства совершил
рабочую поездку по городу
Астане, в ходе которой осмот
рел ряд достопримечательно
стей столицы.
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В частности, Президент по
сетил паралимпийский тре
нировочный центр, где озна
комился с новым уникальным
сооружением столицы, пред
назначенным для качествен
ной
и
профессиональной
подготовки
национальных
сборных команд и спор
тивного резерва по летним
и зимним паралимпийским
видам спорта, а также осмот
рел игровой зал, зал едино
борств и тренировочные по
мещения,
побеседовал
со
спортсменами и тренерским
составом.
Во время открытия спор
тивного объекта президент
Азиатского паралимпийско
го комитета М. Рашед вручил
Н. А. Назарбаеву орден По
чёта данной организации за
огромный вклад в паралим
пийское движение в стране,
постоянную поддержку людей
с особыми потребностями по
средством социальной защиты
и обеспечения равных воз
можностей для всех граждан.
Затем Глава государства по
бывал в сквере «Ақжайық», где
принял участие в церемонии
возложения цветов к памят
нику Герою Советского Союза
М. Маметовой.
***
Глава государства встре
тился с наследным принцем
АбуДаби, заместителем Вер
ховного главнокомандующего
Вооружёнными силами Объе
динённых Арабских Эмира
тов шейхом Мухаммедом бен
Заидом альНахаяном, при
бывшим в Казахстан с офи
циальным визитом.
По итогам встречи были
подписаны Договор между
Республикой
Казахстан
и
Объединёнными
Арабски
ми Эмиратами о передаче

осуждённых лиц, Соглашение
о сотрудничестве в сфере куль
туры между Министерством
культуры и спорта Республи
ки Казахстан и Министер
ством культуры и развития
знаний Объединённых Араб
ских Эмиратов, Меморандум
о сотрудничестве между Ми
нистерством
информации
и коммуникаций Республики
Казахстан и Международным
центром по дерадикализации
«Сауаб».
4 июля
Глава государства направил
поздравительную телеграмму
А. Лопесу Обрадору по случаю
его избрания на пост Прези
дента Мексиканских Соеди
нённых Штатов.

5 июля

5 июля
Президент принял уча
стие в церемонии открытия
Международного финансового
центра «Астана», состоявшей
ся в здании «Конгрессцентр
ЭКСПО» города Астаны.
Перед началом мероприя
тия Н. А. Назарбаев посетил
выставку цифровых техно
логий отечественных и зару
бежных компаний, где озна
комился с инновационными
решениями в сфере цифровых
финансовых технологий.
6 июля
Глава государства принял в
своей столичной резиденции
«Акорда» ряд государствен
ных и политических деятелей
страны по случаю 20летнего
юбилея столицы.
В торжественной обста
новке Н. А. Назарбаеву была
вручена юбилейная медаль

6 июля
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«20 лет Астане». Присутствую
щие пожелали Главе государства
здоровья, счастья и новых успе
хов на ответственном посту.
***
Глава государства вместе с
президентами
Центральной
Азии принял участие в пре
зентации
Международного
финансового центра «Аста
на», состоявшейся в здании
«Конгрессцентр ЭКСПО».
Н. А. Назарбаев совместно
с президентами Кыргызской
Республики С. Жээнбековым,
Республики
Таджикистан
Э.
Рахмоном,
Республики
Узбекистан Ш. Мирзиёевым
осмотрели выставку циф
ровизации,
приуроченную
к открытию Международ
ного финансового центра
«Астана».
***
Глава государства провёл
телефонные переговоры с
Президентом Российской Фе
дерации В. Путиным.
В.
Путин
поздравил
Н. А. Назарбаева с днём рож
дения и 20летним юбилеем
Астаны, пожелал крепкого
здоровья, благополучия и но
вых успехов.
Лидеры двух стран также
рассмотрели график предсто
ящих встреч.
***
Глава государства про
вёл телефонные перегово
ры с Президентом Турецкой
Республики Р. Эрдоганом, в
ходе которых турецкий лидер
поздравил Н. А. Назарбаева с
днём рождения и 20летием
столицы Казахстана, пожелал
ему крепкого здоровья и бла
гополучия.
Кроме того, собеседники
обменялись мнениями по
дальнейшему углублению кон
структивного диалога между
двумя братскими странами.

***
Глава государства провёл
встречу с первостроителя
ми столицы, состоявшуюся во
Дворце Независимости города
Астаны.
Президент
побеседовал
с первостроителями и поздра
вил их с 20летним юбилеем
столицы, а также выразил бла
годарность всем лицам, прини
мавшим участие в строитель
стве и развитии города Астаны.
***
Президент принял участие
в торжественном приёме, со
стоявшемся по случаю празд
нования 20летнего юбилея
столицы во Дворце Независи
мости города Астаны.
В торжественном приёме
также приняли участие прези
денты Кыргызской Республи
ки С. Жээнбеков, Республики
Таджикистан Э. Рахмон и Рес
публики Узбекистан Ш. Мир
зиёев.
По окончании торжествен
ного приёма Глава государ
ства побывал на праздничном
галаконцерте, посвящённом
юбилею столицы.
9 июля
Президент направил теле
грамму с соболезнованиями
Премьерминистру
Японии
С. Абэ в связи с многочислен
ными жертвами в результате
ливневых дождей и оползней
в ряде регионов этой страны.
11 июля
В ходе рабочей поездки
в ЩучинскоБоровскую ку
рортную зону Акмолинской
области Глава государства
посетил «Визитцентр» в по
сёлке Бурабай, где ему были
представлены проекты по
дальнейшему развитию тури
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стического кластера региона,
в частности, поляны Абылай
хана, курортной зоны «Ак
бура» и других объектов.
После Н. А. Назарбаев оз
накомился с планами строи
тельства нового туристиче
ского объекта – комплексом
«Promenade Burabay».
Также Глава государства
осмотрел новую республи
канскую базу лыжного спорта
с трамплином в городе Щу
чинске.
14 июля
Президент побывал на опе
ре «Биржан–Сара», состояв
шейся по случаю 20летия сто
лицы на территории курорта
«Бурабай».
14 июля
Глава государства направил
телеграмму с соболезнования
ми семье народной артист
ки Казахстана З. Шариповой
в связи с её кончиной.
16 июля
Президент принял предсе
дателя Национального банка
Республики Казахстан Д. Аки
шева, который доложил об
итогах работы ведомства за
первое полугодие 2018 года, а
также об основных факторах,
влияющих на изменение курса
национальной валюты.
***
Глава государства принял
поэта и общественного деяте
ля О. Сулейменова.
Во
время
встречи
Н. А. Назарбаев выразил со
болезнования О. Сулейменову
в связи с трагической смертью
внука Искандера.
Собеседники также обсуди
ли актуальные вопросы совре

менной казахской литературы
и её роль в духовной модерни
зации общества.
17 июля
Президент находился с ра
бочей поездкой по Павлодар
ской области, в ходе которой
посетил ТОО «Giessenhaus» в
городе Павлодаре.
Во время посещения Гла
ва государства ознакомился с
технологическим процессом
производства легированного
алюминия и легкосплавных
автомобильных дисков, а так
же заслушал информацию об
индустриальных
проектах,
реализуемых на территории
свободной экономической зо
ны «Павлодар».
В ходе мероприятия аким
Павлодарской области Б. Бака
уов доложил о социальноэко
номическом развитии регио
на и реализации проектов в
рамках программы «Рухани
жаңғыру» и «Пяти социаль
ных
инициатив
Прези
дента».
По итогам совещания Глава
государства дал конкретные
поручения по внедрению в
производство «зелёных техно
логий», продемонстрирован
ных в ходе Международной
специализированной выстав
ки «ЭКСПО2017», развитию
малого и среднего бизнеса,
приграничной торговли с об
ластями Российской Федера
ции, раскрытию потенциала
туристического кластера ре
гиона, развитию животновод
ства и орошаемого земледе
лия.

14 июля

16 июля

17 июля

19 июля
Глава государства принял
ПремьерМинистра Республи
ки Казахстан Б. Сагинтаева,
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19 июля

который доложил об итогах
деятельности Правительства
за первое полугодие 2018 года
и о ходе реализации государ
ственных и отраслевых прог
рамм.
19 июля

3 августа

7 августа

9 августа

Президент направил теле
грамму с соболезнования
ми семье заслуженного ма
стера
спорта
Республики
Казахстан, бронзового призё
ра зимних Олимпийских игр
2014 года Д. Тена в связи с его
трагической гибелью.
23 июля
Глава государства про
вёл телефонные переговоры
с Президентом Российской
Федерации В. Путиным, в ходе
которых стороны обсудили
наиболее актуальные вопро
сы двустороннего сотрудни
чества, а также региональной
и международной повестки
дня.
Президенты также рассмот
рели график предстоящих
встреч, в том числе в рамках
Пятого каспийского саммита,
который состоится 12 августа
2018 года в городе Актау.
23 июля – 2 августа

10 августа

Глава государства находил
ся в краткосрочном отпуске.
24 июля
Глава государства про
вёл телефонные переговоры с
Президентом Республики Уз
бекистан Ш. Мирзиёевым.
В ходе беседы Н. А. Назарбаев
поздравил Ш. Мирзиёева с
днём рождения и пожелал ему
крепкого здоровья, благополу
чия и новых успехов.
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Лидеры с удовлетворением
отметили поступательное раз
витие двустороннего сотруд
ничества между Казахстаном и
Узбекистаном, а также расши
рение кооперационных связей
в Центральной Азии.
3 августа
Президент провёл в своей
столичной резиденции «Акор
да» совещание по вопросам
подготовки к Пятому каспий
скому саммиту.
В ходе мероприятия были
обсуждены вопросы подготов
ки к подписанию Конвенции о
правовом статусе Каспийско
го моря и других соглашений,
а также рассмотрен график
предстоящих международных
мероприятий с участием Гла
вы государства.
4 августа
Глава государства направил
телеграмму с соболезнования
ми Президенту Российской
Федерации В. Путину в связи
с трагической гибелью людей
в результате крушения пас
сажирского вертолёта Ми8 в
Красноярском крае.
7 августа
Глава государства провёл
совещание с руководящим
составом Министерства обо
роны Республики Казахстан,
на котором представил но
воназначенного на долж
ность
министра
обороны
Н. Ермекбаева.
В ходе совещания Пре
зидент указал, что в свете
изменения геополитической
ситуации и формирования но
вых вызовов одной из глав
ных задач ведомства является
технологическое
совершен
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ствование и модернизация во
оружений.
***
Президент провёл теле
фонные переговоры с Пре
мьерминистром Республики
Армения Н. Пашиняном, со
стоявшиеся по инициативе ар
мянской стороны.
В ходе беседы были обсуж
дены вопросы развития дву
стороннего сотрудничества,
а также взаимодействия Ка
захстана и Армении в рамках
ЕАЭС и ОДКБ.
***
Глава государства про
вёл телефонные переговоры
с Президентом Кыргызской
Республики С. Жээнбековым,
состоявшиеся по инициативе
кыргызской стороны.
Лидеры двух стран обсуди
ли состояние и перспективы
двустороннего
сотрудниче
ства, обменялись мнениями
по актуальным вопросам ре
гиональной повестки дня, а
также рассмотрели график
предстоящих встреч.
9 августа
Президент принял Гене
рального прокурора Республи
ки Казахстан К. Кожамжарова,
который
проинформировал
о деятельности правоохра
нительных органов страны и
проводимой работе по рефор
мированию уголовного про
цесса.
10 августа
Глава государства нахо
дился с рабочей поездкой по
Мангистауской области, в ходе
которой провёл совещание по
вопросам социальноэконо
мического развития региона,
состоявшееся в Доме дружбы
города Актау.

Заслушав отчёт акима Ман
гистауской области Е. Тугжа
нова о социальноэкономиче
ском развитии региона по
итогам шести месяцев 2018
года, Н. А. Назарбаев поручил
акимату области совместно
с Правительством продолжить
работу по использованию
транспортнологистических
возможностей, развитию ма
лого и среднего бизнеса, соз
данию новых рабочих мест, а
также внедрению в производ
ство возобновляемых источ
ников энергии.
Глава государства ознако
мился с деятельностью Дома
дружбы города Актау.
В ходе посещения Прези
денту также были представле
ны инвестиционные проекты
области. Среди них – завод
по производству пряжи и тка
ни, газотурбинная электро
станция в городе Жанаозене,
опреснительный завод в селе
Курык, парогазовая установка
на площадке ТОО «МАЭК Каз
атомпром», ветряная элект
ростанция в Тупкараганском
районе, экогород Актау и дру
гие.
После этого Н. А. Назарбаев
посетил новую городскую на
бережную, где осмотрел ам
фитеатр под открытым небом
и в неформальной обстановке
побеседовал с представителя
ми искусства Мангистауского
региона.

11 августа

11 августа
В ходе рабочей поездки по
Мангистауской области Глава
государства принял участие в
презентации мультимодаль
ного хаба порта Курык.
Президент поручил Пра
вительству совместно с аки
матом области разработать
Комплексный план по разви
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12 августа

тию дополнительных произ
водств и сервисного сектора
на базе мультимодальных ха
бов – портов Актау и Курык.
Кроме того, в режиме те
лемоста Н. А. Назарбаев дал
старт автомобильному и же
лезнодорожному сообщению
по мультимодальным марш
рутам «Порт Курык – погра
ничный таможенный пост
Тажен», «Порт Курык – сухой
порт в специальной экономи
ческой зоне «Хоргос – Восточ
ные ворота».
12 августа

15 августа
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Глава государства принял
участие в V Саммите прикас
пийских государств, состояв
шемся в городе Актау.
В саммите также участво
вали президенты Азербайд
жанской Республики И. Алиев,
Исламской Республики Иран
Х. Рухани, Российской Федера
ции В. Путин и Туркменистана
Г. Бердымухамедов.
Стороны обсудили вопро
сы правового статуса Каспий
ского моря, сотрудничества в
сфере экономики, транспорта,
экологии, безопасности, ту
ризма, а также борьбы с орга
низованной преступностью.
По итогам саммита были
подписаны
Конвенция
о
правовом статусе Каспий
ского моря, Протокол о со
трудничестве в области борь
бы с терроризмом, Протокол
о сотрудничестве в области
борьбы с организованной
преступностью, соглашения
между правительствами при
каспийских
государств:
о
торговоэкономическом
со
трудничестве, о сотрудниче
стве в области транспорта, о
предотвращении инцидентов
на Каспийском море, а также

Протокол о сотрудничестве и
взаимодействии пограничных
ведомств.
***
В рамках работы V Самми
та прикаспийских государств
Глава
государства
провёл
двусторонние встречи с пре
зидентами Азербайджанской
Республики И. Алиевым, Ис
ламской Республики Иран
Х. Рухани, Российской Федера
ции В. Путиным и Туркмени
стана Г. Бердымухамедовым.
***
Глава государства вместе с
президентами пяти прикас
пийских стран принял уча
стие в церемонии символиче
ского выпуска рыб осетровых
пород в естественную среду, а
также осмотрел новый объект –
«Скальную тропу», проходя
щую по набережной в городе
Актау.
Руководители стран со
вместно выпустили 500 особей
белуги в естественную мор
скую среду, а также посетили
танцевальнотеатральную по
становку по мотивам восточ
ных сказок.
15 августа
Президент принял пред
седателя Сената Парламен
та
Республики
Казахстан
К.Ж. Токаева, который про
информировал об основных
результатах законодательной
деятельности третьей сессии
VI созыва верхней палаты
Парламента и плане законо
проектных работ на предстоя
щую сессию.
15 августа
Глава государства направил
телеграмму с соболезнования
ми Президенту Итальянской
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Республики С. Маттарелле
в связи с многочисленными
жертвами и пострадавши
ми в результате обрушения
автомобильного моста в горо
де Генуе.
16 августа
Глава государства принял
председателя правления АО
«Фонд национального благо
состояния «СамрукКазына»
А. Есимова, который проин
формировал о результатах
деятельности холдинга за семь
месяцев текущего года и пла
нах на предстоящий период.
17 августа
Президент находился с ра
бочей поездкой по СевероКа
захстанской области, в ходе
которой осмотрел ряд объек
тов.
Аким
СевероКазахстан
ской области К. Аксакалов
доложил об итогах социаль
ноэкономического развития
региона за первое полугодие
2018 года и о ходе подготовки
к проведению XV Межрегио
нального
казахстанскорос
сийского форума.
***
В тот же день Глава государ
ства отбыл с рабочей поездкой
в Акмолинскую область, где
посетил сельскохозяйствен
ный комплекс ТОО «Журав
лёвка1» в Буландынском
районе и осмотрел поля зер
новых и масличных культур,
а также ознакомился с ходом
подготовки к проведению убо
рочной кампании.
В ходе посещения Прези
дент был проинформирован
об основных итогах социаль
ноэкономического развития
и перспективах сельскохозяй

ственной отрасли Акмолин
ской области.
Кроме того, Н. А. Назарбаев
осмотрел выставку, на кото
рой были представлены об
разцы сельскохозяйственной
техники отечественного и за
рубежного производства.
20 августа
Президент провёл совеща
ние по вопросам развития го
рода Астаны, в ходе которого
ему было доложено о перспек
тивных планах застройки сто
лицы.
По
итогам
совещания
Н. А. Назарбаев указал, что в
процессе застройки города
важно учитывать возможно
сти действующей инфраструк
туры и существующих комму
никаций.
***
Глава государства принял
председателя Верховного суда
Республики Казахстан Ж. Аса
нова, который доложил о дея
тельности органов правосудия
за первое полугодие 2018 года,
а также сообщил об уменьше
нии на 30% количества случаев
избрания меры пресечения в
виде ареста по экономическим
преступлениям.
***
Президент принял пред
седателя Агентства Респуб
лики Казахстан по делам
государственной службы и
противодействию коррупции
А. Шпекбаева, который про
информировал о принимае
мых мерах по усилению про
тиводействия коррупционным
проявлениям,
дальнейшему
переводу оказания государ
ственных услуг в электронный
формат, повышению оплаты
труда государственных слу
жащих и персональной ответ

16 августа

17 августа

20 августа
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ственности первых руководите
лей государственных органов, а
также сообщил о планах работы
на предстоящий период.
20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

Глава государства направил
телеграмму с соболезнования
ми Генеральному секретарю
Организации Объединённых
Наций А. Гутерришу в связи с
кончиной бывшего Генераль
ного секретаря ООН К. Аннана.
21 августа
Президент поздравил ка
захстанцев со страниц печати с
праздником Курбан айт.
***
Глава государства посетил
соборную мечеть столицы
«Хазрет Султан», где поздра
вил мусульман Казахстана
с праздником Курбан айт.
22 августа
Президент принял вери
тельные грамоты от ново
назначенных
Чрезвычай
ных и Полномочных Послов
в Республике Казахстан –
Ливанской Республики Жи
скара
альХури,
Украины
И. Кулебы, Федеративной Рес
публики Бразилия М. Д. Абреу,
Федеративной
Республики
Германия Т. Клиннера, Ислам
ской Республики Пакистан
И. А. Кази.
23 августа
Глава государства нахо
дился с рабочей поездкой по
Атырауской области, в ходе
которой посетил частную
индустриальную зону «Дау
лет» ТОО «Карат» в городе
Атырау.
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Во время посещения Пре
зидент осмотрел цеха по из
готовлению хлебобулочных и
макаронных изделий, а так
же ознакомился с образцами
готовой продукции местного
производства.
Здесь же Н. А. Назарбаеву
были представлены инвести
ционные проекты Атырауской
области.
Глава государства также
был проинформирован о ходе
реализации программы «Руха
ни жаңғыру» и «Пяти социаль
ных инициатив» в области.
В завершение рабочей по
ездки Н. А. Назарбаев провёл
совещание, в ходе которо
го аким Атырауской области
Н. Ногаев рассказал об итогах
социальноэкономического
развития региона за первое
полугодие текущего года.
По итогам мероприятия
Глава государства дал ряд пору
чений акимату области и цент
ральным
государственным
органам по диверсификации
экономики региона, скорей
шему завершению строитель
ства автодороги «Актобе –
Атырау – Астрахань», разви
тию аграрной и перерабаты
вающей отрасли, созданию
новых рабочих мест, каче
ственной реализации проек
тов в рамках «Пяти социаль
ных инициатив».
24 августа
Президент прибыл в город
Туркменбаши Туркменистана
для участия в саммите глав го
сударств – учредителей Меж
дународного фонда спасения
Арала.
***
Глава государства про
вёл двустороннюю встречу с
Президентом Туркменистана
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Г. Бердымухамедовым и обсу
дил с ним актуальные вопро
сы реализации Дорожной кар
ты, развития сотрудничества
в
транспортнотранзитной
сфере, а также региональной
безопасности.
***
В тот же день Глава государ
ства принял участие в саммите
глав государств – учредителей
Международного фонда спа
сения Арала, состоявшемся
в городе Туркменбаши Турк
менистана.
В саммите также участво
вали президенты Кыргызской
Республики С. Жээнбеков, Рес
публики Таджикистан Э. Рах
мон, Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёев, Туркменистана
Г. Бердымухамедов.
Участники встречи обсу
дили вопросы сближения по
зиций по водохозяйствен
ным, водноэнергетическим
и экологическим аспектам
региона, а также актуальные
проблемы и задачи МФСА,
направленные на повышение
эффективности организации
и координацию совместных
усилий.
По итогам саммита было
принято совместное Коммю
нике Совета глав государств –
учредителей
Международ
ного фонда спасения Арала,
где отражено общее стремле
ние внести посильный вклад
в преодоление последствий
кризиса в бассейне Аральского
моря.
27 августа
Президент принял директо
ра Службы внешней разведки
Республики Казахстан «Сыр
бар» Г. Байжанова, который
доложил об основных итогах
деятельности ведомства за

шесть месяцев текущего года
и исполнении ранее данных
поручений.

24 августа

28 августа
Глава государства при
нял председателя правления
АО «Национальная компания
«КазМунайГаз»» С. Мынбаева,
который проинформировал об
итогах деятельности нацио
нальной компании за первое
полугодие и планах на бли
жайшую перспективу.
29 августа
Президент принял в своей
столичной резиденции «Ак
орда» участников междуна
родной конференции, посвя
щённой Дню Конституции
Республики Казахстан.
В ходе беседы Президент
Н. А. Назарбаев отметил, что
Казахстан целенаправленно
проводит политику по утверж
дению верховенства права при
обеспечении высшей юриди
ческой силы Основного Зако
на, и подчеркнул, что успехи
страны на международной
арене стали свидетельством
её высокого авторитета и под
тверждением действенности
принципов
миролюбивой
внешней политики, заложен
ных в Конституции.
***
Глава государства принял
Исполнительного
секретаря
Подготовительной
комис
сии Организации по Догово
ру о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний
Л. Зербо.
В ходе беседы Президент
указал, что встреча прохо
дит в Международный день
действий против ядерных ис
пытаний, и подчеркнул, что

27 августа

28 августа

29 августа
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1 сентября

инициатива учреждения этой
даты принадлежит Казахстану.
***
Президент принял уча
стие в церемонии откры
тия монумента «Бейбітшілік
қабырғасы» в городе Астане.
***
Глава государства посетил
Центр томотерапии и ядерной
медицины в городе Астане.
В ходе посещения Прези
дент ознакомился с новым
зданием медицинского уч
реждения, осмотрел установку
«TomoTherapyHIHD», которая
позволяет проводить лечение
онкологических
заболеваний
путём более точного и высоко
качественного облучения, а так
же побеседовал с персоналом.
Кроме того, Н. А. Назарбаева
проинформировали о деятель
ности новых предприятий,
специализирующихся на про
изводстве медицинского обо
рудования и препаратов.
30 августа
Глава государства со стра
ниц печати поздравил казах
станцев с Днём Конституции
Республики Казахстан.
1 сентября

2 сентября
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Президент принял участие
в совместном заседании па
лат Парламента Республики
Казахстан и открыл IV сессию
шестого созыва.
В своём выступлении Ел
басы отметил необходимость
продолжения
качественной
законодательной работы для
дальнейшего поступательно
го социальноэкономического
развития.
***
Глава государства посетил
школулицей № 85 города
Астаны.

Президент осмотрел учеб
ные кабинеты и ознакомился
с
материальнотехнической
базой, а также побеседовал
с учащимися школылицея
№ 85, построенной при под
держке Фонда развития Госу
дарства Катар.
Н. А. Назарбаев поздра
вил всех учащихся, педагогов
и родителей с Днём знаний и
подчеркнул
символичность
проведения торжественного
мероприятия в стенах нового
образовательного
учрежде
ния, открывшегося в столице.
2 сентября
Президент прибыл в город
ЧолпонАта Кыргызской Рес
публики для участия в VI Сам
мите Совета сотрудничества
тюркоязычных государств.
***
Глава государства провёл
двустороннюю встречу с Пре
зидентом Кыргызской Респуб
лики С. Жээнбековым, в ходе
которой поздравил его с Днём
независимости
Кыргызской
Республики (страна отмеча
ла этот праздник 31 августа)
и пожелал братскому народу
спокойствия, стабильности и
благополучия.
Стороны также обсудили
перспективы
дальнейшего
развития двустороннего со
трудничества, а также обме
нялись мнениями по вопросам
региональной и международ
ной повестки дня.
***
В тот же день Президент
принял участие в церемонии
открытия III Всемирных игр
кочевников, состоявшейся в
городе ЧолпонАте Кыргыз
ской Республики.
На мероприятии также
присутствовали президенты
Турецкой Республики Р. Эрдо
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ган, Республики Татарстан
Р. Минниханов и Премьерми
нистр Венгрии В. Орбан.
3 сентября
Глава государства принял
участие в VI Саммите Совета
сотрудничества тюркоязыч
ных государств, состоявшемся
в городе ЧолпонАта Кыргыз
ской Республики.
В саммите также участво
вали президенты Кыргызской
Республики С. Жээнбеков,
Азербайджанской Республики
И. Алиев, Турецкой Республики
Р. Эрдоган, Республики Узбеки
стан Ш. Мирзиёев и Премьер
министр Венгрии В. Орбан.
По итогам саммита были
приняты Концепция интегра
ции тюркоязычных государств
и два совместных заявления –
о развитии сотрудничества
в области национальных ви
дов спорта и молодёжной по
литики и по случаю 90летия
Чингиза Айтматова, а так
же подписаны Декларация
VI Саммита, решения о назна
чении Генерального секрета
ря ССТГ и его заместителя и о
предоставлении Венгрии ста
туса наблюдателя в ССТГ.
4 сентября
Президент находился с ра
бочей поездкой в городе Ал
маты, в ходе которой осмот
рел ряд объектов городской
инфраструктуры и производ
ственные центры.
По итогам посещения Глава
государства дал ряд поруче
ний по дальнейшему разви
тию города.
6 сентября
Глава государства находил
ся с рабочей поездкой по Ка

рагандинской области, в ходе
которой посетил ряд произ
водственных объектов.
В завершение рабочей по
ездки Н. А. Назарбаев посетил
городской Дом дружбы, где,
ознакомившись с деятельно
стью местных этнокультур
ных объединений, встретился
с общественностью региона и
провёл совещание по вопросам
социальноэкономического раз
вития Карагандинской области.
Заслушав доклад акима Ка
рагандинской области Е. Ко
шанова и побеседовав с пред
ставителями общественности,
Президент особо акценти
ровал внимание на вопросах
дальнейшей реализации стра
тегических программ разви
тия страны, направленных на
использование её транзитно
транспортного потенциала и
повышение социального бла
госостояния народа.

3 сентября

4 сентября

7 сентября
В ходе рабочей поездки по
Карагандинской области Глава
государства посетил в област
ном центре новый дворец тор
жеств «Ақ сарай», где проходи
ла церемония бракосочетания
молодых пар.
Следующим пунктом по
сещения стало АО «Арселор
Миттал Темиртау», где Глава
государства ознакомился с
технологиями производства
сортового проката и был про
информирован о дальнейших
планах по развитию металлур
гического комбината.
Кроме того, Президенту
было доложено о планах по ре
конструкции ТЭЦ1 и ТЭЦ2, а
также о решениях по обеспе
чению экологической безопас
ности региона.
В завершение дня Глава
государства ознакомился с

6 сентября

7 сентября
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11 сентября

результатами работ по ре
конструкции парка культуры
и отдыха города Темиртау
в рамках программы «Руха
ни жаңғыру». Глава государ
ства осмотрел сооружения,
возведённые на территории
парка за счёт внебюджетных
средств, а также посетил теат
рализованное представление,
повествующее об истории го
рода в 50–60е годы прошлого
века.
Во
время
посещения
Н. А. Назарбаев встретился и
побеседовал со своими сорат
никами и бывшими коллегами
по металлургическому комби
нату.
11 сентября

13 сентября
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Глава государства провёл
совещание с руководящим со
ставом Администрации Пре
зидента Республики Казах
стан, на котором представил
новоназначенного на долж
ность руководителя Админи
страции Президента А. Исеке
шева.
В ходе совещания Прези
дент поблагодарил А. Джак
сыбекова за работу в качестве
руководителя Администрации
Президента и на других госу
дарственных должностях, а
также особо отметил его вклад
в становление и развитие го
сударственности Республики
Казахстан.
***
Президент встретился с ак
тивом города Астаны.
Перед встречей с активом
состоялась сессия городского
маслихата, на которой депута
ты единогласно одобрили кан
дидатуру нового акима столи
цы Б. Султанова.
Н. А. Назарбаев поздравил
нового акима, назначенного с
согласия маслихата.

***
Глава государства провёл
совещание по вопросам разви
тия города Туркестана.
В ходе совещания Прези
денту было доложено о планах
и перспективах развития го
рода Туркестана, а также была
представлена информация об
исполнении поручений, каса
ющихся переноса областного
центра из города Шымкента в
город Туркестан.
С докладами выступили
первый заместитель Премьер
Министра Республики Казах
стан А. Мамин и аким Турке
станской области Ж. Туймебаев.
***
В тот же день Президент
принял Чрезвычайного и Пол
номочного Посла Соединённых
Штатов Америки в Республике
Казахстан Дж. Крола.
В ходе встречи Президент
поблагодарил Дж. Крола за
плодотворную работу в Казах
стане и отметил особый вклад
дипломата в развитие двусто
ронних связей.
В завершение Н. А. Назарбаев
наградил Дж. Крола по слу
чаю окончания его дипло
матической миссии орденом
«Достық» ІІ степени за заслуги
в укреплении мира, дружбы и
сотрудничества между США
и Республикой Казахстан.
13 сентября
Глава государства находил
ся с официальным визитом в
Турецкой Республике, где в
столице этой страны – городе
Анкаре встретился с Прези
дентом Р. Эрдоганом.
В ходе переговоров в уз
ком составе стороны обсуди
ли актуальные вопросы дву
стороннего сотрудничества и
укрепления торговоэкономи
ческих отношений, а также об
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менялись мнениями по клю
чевым темам международной
и региональной повестки дня.
После лидеры стран при
няли участие в третьем засе
дании Совета стратегическо
го сотрудничества высокого
уровня между Казахстаном и
Турцией.
***
В ходе официального ви
зита в Турецкую Республику
Глава государства провёл ряд
двусторонних встреч.
На встрече с представите
лями деловых кругов Турец
кой Республики, в которой
приняли участие руководите
ли 25 крупнейших турецких
компаний, Н. А. Назарбаев ак
центировал внимание на эко
номических преимуществах
Казахстана и созданных здесь
благоприятных условиях для
ведения бизнеса.
19 сентября
Президент принял пред
седателя Счётного комите
та Республики Казахстан по
контролю за исполнением
республиканского
бюджета
Н. Годунову, которая доложи
ла о текущей деятельности ве
домства в сфере контроля за
исполнением республиканско
го бюджета и аудита государ
ственных программ, а также о
проводимой работе по мето
дологической поддержке реви
зионных комиссий в регионах.
20 сентября
Глава государства про
вёл телефонные переговоры с
Президентом Российской Фе
дерации В. Путиным.
Во
время
разговора
Н. А. Назарбаев выразил собо
лезнования В. Путину в связи
с гибелью российских военно

служащих в результате круше
ния самолёта Ил20 в Сирии.
21 сентября
Президент принял предсе
дателя правления АО «Нацио
нальная атомная компания
«Казатомпром» Г. Пирматова,
который доложил об основных
итогах и перспективах дея
тельности компании.
22 сентября
Глава государства ознако
мился с планом градострои
тельного освоения столицы.
В ходе презентации аким
города Астаны Б. Султанов
доложил о перспективах воз
ведения социальных, коммер
ческих, административных и
жилых объектов в столице, а
также инфраструктурного раз
вития Астаны.

19 сентября

21 сентября

22 сентября
Президент направил теле
грамму с соболезнованиями
Председателю Национального
собрания Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен
Тхи Ким Нгану в связи с кон
чиной Президента этой стра
ны Чан Дай Куанга.

22 сентября

26 сентября
Глава государства принял
помощника Президента – сек
ретаря Совета Безопасности
Республики Казахстан Г. Бай
жанова, который доложил о
ходе подготовки к проведе
нию очередного заседания Со
вета Безопасности.

26 сентября

27 сентября

27 сентября
Президент принял гене
рального директора Всемир
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28 сентября

ной торговой организации
Р. Азеведу.
Во время встречи стороны
обменялись мнениями отно
сительно развития торгово
экономического сотрудниче
ства в условиях сложившейся
ситуации в мире, а также об
судили ход подготовки к 12й
Министерской конференции
ВТО, которая пройдёт в городе
Астане в 2020 году.
***
Глава государства посетил
Службу внешней разведки Рес
публики Казахстан «Сырбар».
В ходе встречи с коллек
тивом ведомства Президент
представил нового директо
ра И. Сартаева и первого за
местителя директора службы
Н. Оразова.
В соответствии с дейст
вующим законодательством
И. Сартаев был привёден к
присяге.
В завершение Глава госу
дарства обозначил основные
приоритеты деятельности ве
домства перед новым руко
водством и дал ряд конкрет
ных поручений.
***
В тот же день Президент
прибыл в город Душанбе Рес
публики Таджикистан для уча
стия в заседании Совета глав
государств СНГ.
Сразу
по
прибытии
Н. А. Назарбаев провёл встре
чу с Президентом Республики
Таджикистан Э. Рахмоном, в
ходе которой стороны обсу
дили текущие вопросы дву
сторонних связей и перспек
тивы дальнейшего углубления
сотрудничества в различных
секторах экономики.
28 сентября
Глава государства принял
участие в заседании Совета
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глав государств СНГ, состояв
шемся в столице Республики
Таджикистан – городе Ду
шанбе.
В саммите также уча
ствовали президенты Азер
байджанской
Республики
И. Алиев, Республики Беларусь
А. Лукашенко, Кыргызской
Республики С. Жээнбеков, Рес
публики Молдова И. Додон,
Российской Федерации В. Пу
тин, Республики Таджикистан
Э. Рахмон, Республики Узбе
кистан Ш. Мирзиёев, Премьер
министр Республики Армения
Н. Пашинян, а также замести
тель Председателя Кабинета
Министров
Туркменистана
П. Агамырадов и председатель
Исполнительного комитета –
исполнительный
секретарь
СНГ С. Лебедев.
В ходе заседания лидеры
государств обсудили вопросы,
касающиеся взаимодействия
государств – членов Содруже
ства в социальноэкономиче
ской, гуманитарной и право
охранительной сферах.
В
своём
выступлении
Н. А. Назарбаев остановился на
вопросах расширения торго
воэкономических отношений
и использования транзитно
транспортного
потенциала
всех стран – участниц СНГ, а
также акцентировал внимание
на реализации совместных
проектов в научнокосмиче
ской отрасли, в сфере цифро
визации и туризма.
***
Президент провёл встречу
с Премьерминистром Рес
публики Армения Н. Паши
няном.
В ходе встречи стороны
обсудили вопросы двусто
роннего взаимодействия и
дальнейшего развития тор
говоэкономических отноше
ний.
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***
В тот же день Глава государ
ства отбыл с рабочей поездкой
в город Шымкент, где сразу по
прибытии посетил ТОО «Пе
троКазахстан Ойл Продактс».
В ходе посещения Прези
дент ознакомился с работой
Шымкентского нефтеперера
батывающего завода, а также
заслушал информацию о рабо
те Атырауского и Павлодарско
го НПЗ и текущей ситуации на
нефтяном рынке Казахстана.
Заслушав доклад, Прези
дент Н. А. Назарбаев указал на
важность применения эколо
гически чистых видов топлива
и обеспечения их доступности
для населения.
29 сентября
В ходе рабочей поездки в
город Шымкент Глава государ
ства посетил Центр оказания
социальных услуг, в котором
расположены центры обслу
живания населения и заня
тости, миграционная служба,
ЗАГС.
Здесь же Президенту был
представлен доклад о реализа
ции проектов цифровизации в
различных секторах экономи
ки, в том числе агропромыш
ленном комплексе, образова
нии, ЖКХ, здравоохранении,
транспортной отрасли и сфере
безопасности. Н. А. Назарбаев
особо подчеркнул важность
реализации программы циф
ровизации в контексте повыше
ния качества и оперативности
предоставления государствен
ных услуг населению.
Глава государства также
ознакомился с планами воз
ведения жилья и социальной
инфраструктуры мегаполиса,
информацией о реконструк
ции и строительстве город
ских объектов.

Кроме того, Президент про
вёл совещание по социаль
ноэкономическому развитию
города Шымкента. Выступая
перед активом города, Глава
государства подчеркнул, что с
обретением республиканского
статуса перед городом стоят
новые задачи, требующие со
временных подходов и выве
ренной стратегии.
***
В тот же день Глава государ
ства отбыл с рабочей поезд
кой в Туркестанскую область,
где сразу по прибытии в го
род Туркестан ознакомился
с проектом развития нового
административного
центра
города и принял участие в це
ремонии закладки на его терри
тории мемориального камня.
Н. А. Назарбаев также за
слушал доклад акима области
Ж. Туймебаева о перспекти
вах развития города Турке
стана, планах строительства
инфраструктурных объектов,
социальнокультурных и спор
тивных сооружений, админи
стративных зданий города.
По итогам совещания Глава
государства публично подпи
сал указы об утверждении кон
цепции генерального плана
развития города Туркестана и
создании специальной эконо
мической зоны «TURKISTAN».
В завершение дня Прези
дент встретился с представи
телями общественности Тур
кестанской области.

29 сентября

30 сентября
Глава государства направил
телеграмму с соболезнования
ми Президенту Республики
Индонезия Д. Видодо в связи с
многочисленными жертвами
и пострадавшими в результате
землетрясения и цунами, прои
зошедших на острове Сулавеси.
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ПодПиСАНиЕ

ЗаКонов и уКаЗов

Глава Государства
подписал законы
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам социального обеспече
ния» № 165VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам страхования и страховой
деятельности, рынка ценных бумаг» № 166VI
«О валютном регулировании и валютном
контроле» № 167VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам валютного регулирования
и валютного контроля, рискориентированного
надзора за деятельностью финансовых органи
заций, защиты прав потребителей финансо
вых услуг и совершенствования деятельности
Национального банка Республики Казахстан»
№ 168VI
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«О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию» № 169VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам защиты детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» № 170VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам расширения академи
ческой и управленческой самостоятельности
высших учебных заведений» № 171VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам образования» № 172VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам газа и газоснабжения»
№ 173VI

пРезидент Қызметінің хРоникасы / хРоника деятельности пРезидента / ChroniCle of aCtivity of the president

«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам венчурного финансирова
ния» № 174VI
«О ратификации Соглашения между Прави
тельством Республики Казахстан и Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организа
цией Организации Объединённых Наций
(ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро
по связям и партнёрству ФАО» № 175VI
«Об адвокатской деятельности и юридиче
ской помощи» № 176VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам адвокатской деятельности
и юридической помощи» № 177VI
«О Совете Безопасности Республики Казах
стан» № 178VI
«О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам деятельности Совета
Безопасности Республики Казахстан» № 179VI
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республи
ки Казахстан по вопросам совершенствования
уголовного, уголовнопроцессуального законо
дательства и деятельности правоохранитель
ных и специальных государственных органов»
№ 180VI
«О ратификации Протокола о внесении из
менений в Соглашение между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Рос
сийской Федерации о порядке медицинского
обслуживания персонала космодрома «Байко
нур», жителей города Байконыр, посёлков То
ретам и Акай в условиях аренды Российской
Федерацией комплекса «Байконур» от 17 нояб
ря 2009 года» № 181VI
«О ратификации Протокола между Прави
тельством Республики Казахстан и Правитель
ством Республики Узбекистан о внесении из
менений и дополнений в Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Пра
вительством Республики Узбекистан об избе
жании двойного налогообложения доходов и
имущества от 12 июня 1996 года» № 182VI

Глава Государства
подписал указы
«О назначении Калетаева Д. А. министром
общественного развития Республики Казах
стан» № 713

«О внесении изменений и дополнения в
указы Президента Республики Казахстан от
5 августа 2002 года № 917 «Об утверждении
Положения о Счётном комитете по контро
лю за исполнением республиканского бюд
жета» и от 11 января 2016 года № 169 «О вне
сении изменений и дополнений в некоторые
акты Президента Республики Казахстан»
№ 714
«Об утверждении Договора между Респу
бликой Казахстан и Республикой Беларусь о
социальноэкономическом сотрудничестве до
2026 года» № 715
«О назначении Асанова Ж. А. Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Казахстан
в Туркменистане» № 716
«Об образовании, переименовании и
упразднении некоторых судов Республики Ка
захстан и кадровых вопросах судов Республики
Казахстан» № 717
«О подписании Протокола по оценке воз
действия на окружающую среду в трансгранич
ном контексте к Рамочной конвенции по защи
те морской среды Каспийского моря» № 718
«О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года
№ 385 «О Концепции формирования и ис
пользования средств Национального фонда»
№ 719
«О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 21 августа 2012 года
№ 369 «Об утверждении Правил подготовки
ежегодного Национального доклада по науке»
№ 720
«О некоторых вопросах Комитета нацио
нальной безопасности Республики Казахстан»
№ 722
«О некоторых вопросах Агентства Республи
ки Казахстан по делам государственной служ
бы и противодействию коррупции и внесении
изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Казахстан» № 723
«О переименовании Качирского, Лебяжин
ского районов Павлодарской области» № 724
«О Жасузакове С. А.» № 725
«О назначении Ермекбаева Н. Б. министром
обороны Республики Казахстан» № 726
«О внесении изменений в некоторые указы
Президента Республики Казахстан» № 727
«О награждении многодетных матерей под
весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» № 728
«О Шайхутдинове М. Е.» № 729
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«О Садыкове Б. К.» № 730
«О назначении выборов депутатов Сената
Парламента Республики Казахстан от города
Шымкента» № 731
«О назначении Темирбаева В. В. Чрезвычай
ным и Полномочным Послом Республики Ка
захстан в Литовской Республике» № 732
«О награждении Витаутаса Наудужаса По
чётной грамотой Республики Казахстан»
№ 733
«О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 22 января 1999 года
№ 29 «О мерах по дальнейшей оптимизации
системы государственных органов Республики
Казахстан» № 734
«О назначении на должности и освобожде
нии от должностей председателей, председате
ля судебной коллегии и судей судов Республики
Казахстан» № 735
«О подписании Протокола о присоединении
Республики Армения к Соглашению о поряд
ке защиты конфиденциальной информации
и ответственности за её разглашение при осу
ществлении Евразийской экономической ко
миссией полномочий по контролю за соблюде
нием единых правил конкуренции от 12 ноября
2014 года» № 736
«О награждении Альберта Джорджа Крола
орденом «Достық» ІІ степени» № 737
«О Джаксыбекове А. Р.» № 738
«О назначении Исекешева А. О. руководи
телем Администрации Президента Республики
Казахстан» № 739
«Об Амрееве Б. К.» № 740
«О назначении Султанова Б. Т. акимом горо
да Астаны» № 741
«О награждении государственными награ
дами Республики Казахстан» № 742
«О награждении многодетных матерей
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»
№ 743
«О назначении Смаилова А. А. министром
финансов Республики Казахстан» № 744
«О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 29 марта 2007 года
№ 304 «О некоторых мерах по дальнейшему
проведению административной реформы»
№ 745
«О внесении изменений и дополнения в Указ
Президента Республики Казахстан от 13 апре
ля 2000 года № 371 «Об утверждении Перечня

86

«NN Journal Mɪras» 4 (48) / 2018

должностных лиц государственных органов,
наделённых полномочиями по отнесению све
дений к государственным секретам Республики
Казахстан» № 746
«О Шайхутдинове М. Е.» № 747
«О назначении Байжанова Г. Ж. помощни
ком Президента – секретарём Совета Безопас
ности Республики Казахстан» № 748
«О Сартаеве И. Б.» № 749
«О награждении орденом «Достық» І степе
ни Александра Вучича» № 750
«О награждении Ничкасова А. И. По
чётной грамотой Республики Казахстан»
№ 751
«О назначении Жаксылыкова Т. М. помощ
ником Президента Республики Казахстан»
№ 752
«О награждении Насира Абдулазиза аль
Насера орденом «Достық» ІІ степени» № 753
«О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 17 апреля 2017 года
№ 462 «О Национальной комиссии по реализа
ции программы модернизации общественного
сознания при Президенте Республики Казах
стан» № 754
«О Елемесове А. К.» № 755
«О Елемесове А. К.» № 756
«О Камалдинове А. А.» № 757
«О внесении изменений и дополнений в
Указ Президента РК от 11 ноября 1996 го
да № 3205 «Об утверждении Положения о
Центральной избирательной комиссии РК»
№ 758
«О внесении изменений и дополнения в
Указ Президента Республики Казахстан от
24 июня 2013 года № 587 «Об утверждении
Положения о республиканском, областном,
города республиканского значения, столи
цы, района (города областного значения) опе
ративных штабах по борьбе с терроризмом»
№ 759
«О назначении Сартаева И. Б. директором
Службы внешней разведки Республики Казах
стан «Сырбар» № 760
«О помиловании осуждённой» № 761
«Об одобрении Концепции генерально
го плана по развитию города Туркестана как
культурнодуховного центра тюркского мира»
№ 762
«О некоторых вопросах развития города
Туркестана» № 763

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Кітапханасының
«Н. Назарбаев – жаһандық антиядролық қозғалыстың көшбасшысы» экспозициясы
Экспозиция Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
«Н. Назарбаев – лидер глобального антиядерного движения»

