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В пятый том трудов известного казахстанского политика и дипло-
мата Касым-Жомарта Токаева вошли опубликованные до 2010 года в 
Казахстане и за рубежом историко-публицистические статьи и очерки, 
показывающие выдающуюся роль Президента Казахстана – Елбасы 
Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении государства.

Главное внимание автор уделил его активной и многосторонней 
деятельности, направленной на созидание успешного, конкурентоспо-
собного и процветающего Казахстана. В книге раскрывается незауряд-
ная личность Н. Назарбаева как национального лидера, содержатся 
интереснейшие наблюдения и неизвестные ранее исторические факты. 

Своеобразие произведений К. Токаева состоит в безукоризненном 
стиле повествования, яркой образности. Книга адресована широкому 
кругу читателей.
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НА СКРИЖАЛЯХ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Я все занесу на скрижали, 
Железную точность храня…

Е. Винокуров 

Чтобы стать великим государственным деятелем, нужно чув-
ствовать поступь Истории. Известно, что исторический процесс 
– это не прямая столбовая дорога, он извилист и зигзагообразен. 
Порой на тернистом пути исторического развития встречаются 
резкие повороты и препятствия, без преодоления которых даль-
нейшее продвижение вперед невозможно. 

Именно в такие моменты появляются лидеры, способные пре-
возмочь трудности, преодолеть все преграды и расчистить дорогу 
для социального прогресса и обновления. Иными словами, выда-
ющиеся личности порождает сама История. Но и такие лидеры 
творят Историю. 

Одних исторических факторов или обстоятельств, чтобы стать 
великой личностью, конечно, недостаточно. Личность должна 
быть неординарной, обладать выдающимися качествами, необ-
ходимыми для выполнения сложнейших и ответственных задач, 
стоящих перед страной и всем миром. Такой человек должен быть 
решительным и смелым, твердым и принципиальным, справедли-
вым и отважным. 

Таков Нурсултан Назарбаев – одна из крупнейших фигур в ми-
ровой истории. Волею судьбы ему было предначертано стать во 
главе нашей страны в самый трудный для нее период. Именно он 
нашел в себе силы, мужество и решимость принять на себя ответ-
ственность за судьбы казахстанцев, стать основателем современ-
ного казахского государства – Республики Казахстан. 
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О выдающихся личностях судят по их делам и поступкам. 
Важнейший критерий, характеризующий человека как великую 
личность, – это то, насколько его деятельность способствовала со-
циальному прогрессу и решению задач, которые поставило Время. 

История свидетельствует: страны успешно развиваются, если 
общество объединено и движимо национальной идеей. В то же 
время необходимым условием появления объединительной идео-
логии является наличие общенационального лидера. Совершенно 
закономерно, что творцом и генератором национальной идеи Ка-
захстана стал президент Нурсултан Назарбаев. Это идея независи-
мости, идея конкурентоспособности, идея модернизации. 

Главная особенность его концепции – это укрепление незави-
симости и суверенитета страны на основе долгосрочной стабиль-
ности общества, рыночной экономики, социальной справедливо-
сти и верховенства закона. 

Теперь весь мир говорит о «феномене Назарбаева», возникшем 
на стыке двух частей света – Европы и Азии, двух цивилизаций – 
восточной и западной, двух политических систем – тоталитаризма 
и демократии. Его имя упоминают в одном ряду с именами выда-
ющихся государственных деятелей современности. 

И это не случайно. Ведь президент Казахстана сумел синтези-
ровать в своей политике европейский реформизм, прагматизм и 
приверженность демократической процедуре и азиатский тради-
ционализм, основанный на тесной связи с основами общества. 

Вместе с тем, сколь бы ни лестны были упомянутые сравне-
ния Н. Назарбаева с выдающимися государственными деятелями, 
президент Казахстана – особая историческая личность, сумевшая 
проявить себя на изломе Истории после крушения огромной со-
ветской империи. 

Здесь представляется уместным привести слова одного из наи-
более видных политиков современности Е. Примакова, так харак-
теризующего лидера Казахстана: «Как стратегически мыслящий 
государственный деятель, президент Нурсултан Назарбаев осо-
знает, что успех экономических преобразований в стране в реша-
ющей мере зависит от правильно выработанного и всесторонне 
взвешенного политического курса». 

Показательно, что Нурсултан Абишевич Назарбаев без вся-
ких подсказок сверху был удостоен поистине народного стату- 
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са – Елбасы. Этим многое сказано. Народ считает, что именно он, 
Первый Президент Казахстана, взял на себя нелегкое бремя пер-
вопроходца. 

Цель этой книги – пролить свет на некоторые неизвестные, 
оставшиеся «за кадром» аспекты кипучей деятельности президен-
та Нурсултана Назарбаева, показать его выдающуюся роль в воз-
рождении казахской государственности и титанический труд во 
имя созидания успешного Казахстана. 

* * * 
Нурсултан Абишевич Назарбаев родился в трудовой семье, 

учился в казахской школе, получил специальность, стал металлур-
гом. В молодости, сначала в комсомоле, а затем в партийных ор-
ганах, постиг азы политической и организационной работы. Неза-
урядные способности, знание жизни трудящихся и удивительная 
работоспособность вознесли молодого руководителя на самую 
вершину управленческого олимпа. В июне 1989 года он стал пер-
вым секретарем ЦК Компартии Казахстана, а в апреле 1990 го- 
да Верховный Совет избрал его первым президентом Республи-
ки Казахстан. Таким образом, к началу 90-х годов прошлого века 
Нурсултан Назарбаев был одним из самых известных политиков 
всесоюзного масштаба, занимавшим первое место в рейтинге по-
пулярных лидеров СССР. 

Он видел, как разваливается Советский Союз, но, трезво оце-
нивая интеллектуальные и политические возможности тогдаш-
них руководителей СССР, не позволил втянуть себя в интриги, 
способные привести к хаосу и кровопролитию в новых государ-
ственных образованиях, возникших на развалинах некогда мо-
гущественной страны. Время показало, насколько прозорливым 
оказался Н. Назарбаев, когда в той сложнейшей ситуации высту-
пил сторонником интеграции и стал, по сути, инициатором созда-
ния СНГ. Он принял единственно правильное решение, благодаря 
чему удалось избежать конфронтации между республиками быв-
шего Союза, уйти от кровопролития по так называемому «юго-
славскому сценарию». 

С обретением независимости перед Казахстаном встал не-
простой вопрос определения собственного места на геополити-
ческой карте планеты. Сам президент так вспоминает об этом:  
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«...мы должны были определить свою геополитическую страте-
гию в мире. Кем станет Казахстан – мостом из Европы в Азию? 
Или же осью “Север – Юг”? Или еще одним “азиатским тигром”?»

Чтобы понять исторический масштаб и величие проведенных 
главой государства преобразований, достаточно мысленно вер-
нуться в Казахстан, находившийся на заре своей независимости. 
В наследство от советского прошлого страна получила пребывав-
шую в застое и разрухе экономику, остановившиеся предприятия, 
разрушенное сельское хозяйство и обнищавшее население. Все 
это провоцировало социальное напряжение, грозило перерасти в 
политическую дестабилизацию. 

Тогда многие политики и эксперты не верили в будущее нашей 
страны, утверждая, что под тяжким грузом экономических, демо-
графических и межэтнических проблем Казахстан, не имевший 
юридически оформленных границ с Китаем, Россией и государ-
ствами Центральной Азии, еще долгое время не сможет достичь 
подлинной независимости.

Но подвижнический труд президента, его дальновидная поли-
тика и сильное лидерство опровергли все скептические прогнозы. 

Абсолютно уверен в том, что ни одна реформа не оказалась бы 
успешной, если бы во главе страны не стоял президент Нурсултан 
Назарбаев. Именно он взял на себя нелегкое бремя генератора и 
гаранта всех преобразований – как в политике, так и в экономике. 

Под руководством Н. Назарбаева в Казахстане было осущест-
влено кардинальное реформирование всех сфер государства, про-
изошла смена курса от плановой экономики к рыночной. В стра-
не без прочных традиций демократии и правопорядка переход от 
жестко централизованной командной системы к свободному рынку 
мог оказаться сложным, болезненным и продолжительным. Прези-
дент рисковал, но решающую роль сыграла его политическая воля. 

Генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон впоследствии 
скажет по этому поводу: «Мы понимаем, как непросто было пре-
зиденту Назарбаеву порывать с прошлым и продолжать истинные 
реформы внутри страны, адаптироваться в быстро меняющейся 
международной обстановке». 

Действительно, в тот труднейший период президенту при-
шлось одновременно решать порой диаметрально противополож-
ные проблемы – от обеспечения жизнедеятельности оказавшихся 
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без света и тепла городов и сельских населенных пунктов, элемен-
тарной борьбы за выживание до разработки стратегических пла-
нов развития государства. 

На первом этапе был избран курс на экономическую либерали-
зацию в сочетании с жесткой системой власти. Н. Назарбаев пони-
мал: чтобы энергично и с минимальными потерями провести пла-
нируемые преобразования, нужна сильная исполнительная власть 
и личная ответственность перед народом и Историей.

В те годы были проведены самые трудные реформы. В не-
сколько этапов состоялась приватизация. В результате начала 
оживать промышленность, была осуществлена финансовая и ма-
кроэкономическая стабилизация, созданы бюджетная и налоговая 
системы, обуздана беспрецедентная инфляция, обеспечен мини-
мально достаточный уровень жизни населения. 

Огромная историческая заслуга президента Н. Назарбаева за-
ключается в том, что под его руководством была введена нацио-
нальная валюта, создана самостоятельная финансово-экономиче-
ская система, утвердилась единая вертикаль исполнительных ор-
ганов власти, образованы Вооруженные Силы и другие силовые 
структуры, укреплена национальная безопасность государства. 
Наконец, в стране была создана многопартийная система, заложе-
ны основы гражданского общества, обеспечена свобода прессы. 
Казахстан выбрал путь цивилизованного развития. 

Достигнутые результаты создали предпосылки для выхода на 
новый уровень государственного планирования, позволили пере-
ключиться на решение задач стратегического характера. Тогда и 
появилась Стратегия развития страны до 2030 года, разработанная 
под непосредственным руководством президента Н. Назарбаева. 

Данный документ – это концентрация имеющихся ресурсов 
на предельно четко обозначенных направлениях развития страны. 
Сегодня мы можем без преувеличения утверждать, что Стратегия 
стала главным путеводителем на сложных перекрестках глобаль-
ного развития. 

Заметные успехи были достигнуты и в сфере внешней полити-
ки. Встав на позиции здорового прагматизма, разумного баланса 
интересов ведущих государств, отказа от конфронтационных под-
ходов, Казахстан сумел дипломатическими средствами обеспе-
чить собственную национальную безопасность. 



8

Показательно, что экс-президент Франции, видный политик 
Жак Ширак так оценивает работу Н. Назарбаева: «…Хотел бы ска-
зать, что Франция оценивает происшедшие с 1991 года изменения 
как важные и решающие. В неопределенных и сложных условиях 
Ваша страна вступила на необратимый путь строительства госу-
дарства, которое, наряду с верностью своим национальным ценно-
стям и долгой истории, заявляет о своей приверженности общече-
ловеческим принципам демократии и правового государства. 

В течение 15 лет Казахстан стал страной, имеющей стабиль-
ные институты и динамичную экономику. Он также стал членом 
мирового сообщества, осознающим ответственность на регио-
нальном и международном уровнях, что демонстрируют Ваши 
многочисленные инициативы, в том числе по созыву СВМДА, по 
развитию диалога между религиями и культурами, в отношении 
которых Франция всегда проявляет свою солидарность. 

Казахстан прошел значительный путь, которым он может по 
праву гордиться. Вы мудро поступаете, говоря, что это был всего 
лишь этап. Я рад Вашей твердой приверженности продолжению 
реформ, которые Вы полагаете необходимыми для закрепления 
Вашей страны в современности и обеспечения ее высоких намере-
ний на международной арене». 

Важнейшим для политической и экономической жизни страны 
этапом стала передислокация столицы в новый административ-
ный центр, город Астану. Данное решение президента Н. Назар-
баева заметно улучшило геополитические позиции страны, укре-
пило ее безопасность, дало мощный импульс развитию основных 
отраслей экономики и подтвердило курс президента на создание 
стабильного полиэтнического государства. Это был настоящий 
подвиг, заметно повысивший международную репутацию Казах-
стана и укрепивший его геополитические интересы. 

По прошествии времени мы можем уверенно сказать, что Аста-
на стала не только главным городом Казахстана, объединяющим 
наш народ. Это гордость страны, символ экономических, полити-
ческих и социальных успехов политики президента Н. Назарбаева. 

Общеизвестно, что для того, чтобы сохранить стабильность в 
государстве, его лидеру необходимо обладать высочайшим поли-
тическим мастерством. Избранный президентом эволюционный 
путь развития позволил не только упрочить внутриполитическую 
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стабильность, но и создать казахстанскую модель межэтниче-
ского согласия. Казахстанский опыт стал предметом изучения в 
ряде ведущих исследовательских центров за рубежом. Исследова-
нию «модели Назарбаева» посвятил одну из своих специальных 
конференций Гарвардский университет. Американские ученые и 
эксперты отметили позитивную роль казахстанской политики в 
обеспечении межнационального и межрелигиозного согласия вну-
три страны, а также продвижении идей толерантности и диалога 
на международном уровне. Высокую оценку получила практика 
проведения в Астане съездов руководителей традиционных и ми-
ровых религий. 

Экономические реформы и созданная «подушка безопасно-
сти» позволили Казахстану достойно выйти из мирового кризиса 
и даже обеспечить экономический подъем в стране. 

Бывший министр экономического развития и торговли России 
Г. Греф признался: «По ряду направлений в реформировании эко-
номики казахстанские коллеги идут впереди нас. Мы собираемся 
учитывать опыт Казахстана во всех сферах». 

Говоря о возросшей популярности Казахстана в мире, следует 
отметить неординарное решение президента о закрытии Семипа-
латинского полигона. Н. Назарбаев занял твердую и последова-
тельную позицию по вопросу нераспространения оружия массо-
вого уничтожения. «Казахстан сделал выдающийся и уникальный 
вклад в дело ядерного нераспространения, ставший существен-
ным фактором укрепления международной безопасности. Дости-
жения Казахстана и тот факт, что президент Нурсултан Назарбаев 
на деле реализовал данные им на заре независимости обещания, 
свидетельствуют о том, что казахстанский лидер является челове-
ком слова», – подчеркнул конгрессмен Джон Барроу на встрече с 
делегацией казахстанского парламента в Вашингтоне. По мнению 
же Дж. Буша, Казахстан – самый надежный партнер США в обла-
сти нераспространения. 

Последовательный курс президента на укрепление глобальной 
и региональной безопасности, его интеграционные инициативы 
успешно реализуются в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза, 
Совещания по выработке мер доверия в Азии, Организации До-
говора о коллективной безопасности, Шанхайской организации 
сотрудничества и других. 
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Нет сомнений, что важным шагом на пути интеграции нашей 
страны в мировую экономику станет вступление Казахстана во 
Всемирную торговую организацию. 

Событием исторического масштаба, подтвердившим высокий 
международный авторитет и статус президента Н. Назарбаева как 
выдающегося политика мирового масштаба, является председа-
тельство Казахстана в ОБСЕ. С именем главы казахстанского го-
сударства теперь в мире связывают такие исключительно важные 
процессы, как ядерное разоружение, экономическая интеграция, 
меры доверия и укрепление безопасности, сохранение толерант-
ности и межконфессиональный диалог. 

Казахстан вступил в посткризисный период социально-эконо-
мических и политических преобразований. Страна входит в буду-
щее, имея за своей спиной богатый опыт реформ. Осуществленная 
под личным контролем президента эффективная антикризисная 
программа позволила перейти к стратегии модернизации на осно-
ве индустриально-инновационного развития, обеспечения науч-
но-технического прогресса. На достижение этой цели направлена 
Стратегия Казахстана до 2020 года. 

Даже в объемной и содержательной статье невозможно в пол-
ной мере раскрыть образ политического деятеля такого масштаба, 
каким является Нурсултан Назарбаев. Тем не менее убежден, что 
казахстанская и зарубежная общественность должна знать, какие 
усилия предпринимались президентом, чтобы за столь короткий 
отрезок времени наша страна проделала путь, который, по образ-
ному выражению ее основателя, равен столетию. 

Надеюсь, решению этой задачи будет способствовать эта кни-
га. В нее включены опубликованные в периодической печати ста-
тьи и очерки, а также фрагменты книг.
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НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭПОХИ 
Из книги «Под стягом независимости», 1997 г. 

Замечено, что многие крупные, судьбоносные события начи-
наются, как правило, обыденно. 

Так было и в ту декабрьскую пору 1991 года. Некогда великая 
империя, на протяжении более полувека диктовавшая свои усло-
вия всему миру, почила в бозе. Спешившие на работу москвичи 
узнавали из газет, что Советский Союз больше не существует. 
Ничего не менялось в обычной сутолоке московской жизни. Но 
это была уже не та Москва. Бывшая столица крупнейшей страны 
мира, погруженная в зимние сумерки, казалось, съежилась от пе-
режитого шока. Из «белокаменной» столицы Москва в считанные 
часы превратилась в моноликий город с атмосферой горечи, разо-
чарования и ожидания новых напастей. 

А всего за несколько дней до этого в Москву для подписания 
Союзного договора прилетел президент Казахстана Н. Назарбаев. 
Этому визиту, вошедшему в Историю, предшествовали долгие 
баталии вокруг дальнейшей судьбы Советского Союза. Новоога-
ревский процесс высветил пеструю палитру интересов союзных 
республик, увидевших реальную возможность освобождения от 
диктата всемогущего Кремля. Центробежные тенденции достигли 
своего апогея. 

Именно тогда Нурсултан Назарбаев продемонстрировал свой 
потенциал политического деятеля, имеющего перспективное ви-
дение текущих и предстоящих событий. Суть подхода президента 
состояла в том, что страна должна развиваться естественным об-
разом, эволюционно. Мясницкий топор, безжалостно перерубаю-
щий нажитые десятилетиями исторические, экономические связи 
между регионами единой страны, – не самое удачное орудие по-
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литики. Так, по всей видимости, считал Н. Назарбаев, направляясь 
в Москву. 

Он прибыл в хорошем расположении духа. Это было заметно 
даже в телевизионных хрониках. Он был очень близок к дости-
жению своей цели: обозначилась реальная возможность вывести 
всю страну из состояния невесомости и неопределенности. После 
подписания договора союзные республики получили бы доселе 
невиданные права и полномочия. А там не за горами – выход на 
качественно новые ипостаси, на полный суверенитет… 

Но в аэропорту Н. Назарбаева настигла странная весть. Вы-
яснилось, что с ним по телефону хотят переговорить участники 
встречи «славянских республик». 

Президент получил приглашение присоединиться к «посидел-
кам в Вискулях» в качестве «четвертого». Тогда-то проявились 
крепость характера и политическая дальновидность президента 
– он решительно отказался от поездки в Беларусь. «Бог спас», – 
незатейливо подытожит он свои воспоминания о тех удивитель-
ных событиях спустя четыре года во время нашей беседы на пути 
из США, где президент принял участие в торжествах по случаю 
50-летия ООН и заодно провел в День Республики символические 
по своему значению переговоры с вице-президентом Альбертом 
Гором. 

Бог, скорее всего, был действительно милостив к нему. Но 
Всевышний бывает благосклонен к людям, которые проявляют 
стремление к угодным для него поступкам. Издавна считалось, 
что забота о народе относится к богоугодным делам. 

О чем думал президент, получив приглашение принять уча-
стие в «похоронах» СССР? Скорее всего – о тяжелых испытаниях, 
которые неизбежно выпадут на долю народа. Ему, руководителю 
многонационального Казахстана, безусловно, была очевидна вся 
сложность надвигавшегося «постсоветского» периода. Может 
быть, именно поэтому он лучше, чем кто-либо из руководителей 
новых независимых государств, сумел вжиться в новые историче-
ские реалии. 

Но попятных движений в Истории не бывает, если даже она 
развивается вопреки общепринятой логике. 

В начале декабря на месте СССР возникло пятнадцать госу-
дарств, которые вступили в неведомое. 
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Маховик Истории начал набирать обороты. Это проявилось и в 
нарастающей волне дипломатических признаний. Если 16 декабря 
1991 года Верховный Совет принял резолюцию о независимости 
Казахстана, то уже в январе 1992 года политико-дипломатическое 
признание этого факта стало очевидным. 

Известно, что Н. Назарбаев вместо поездки в Беловежскую 
пущу направился в Ашхабад, где по его предложению собрались 
лидеры среднеазиатских республик. В те дни решалась судьба Со-
дружества. Не исключалась возможность (во всяком случае, так 
сообщали все мировые информационные агентства) создания ази-
атского блока в противовес союзу славянских государств. И в этот 
драматический момент вновь дала о себе знать масштабность по-
литического мировоззрения казахстанского руководителя. Имен-
но по его инициативе было принято решение о вхождении сред-
неазиатских республик в Содружество Независимых Государств. 
Более того, Н. Назарбаев обратился ко всем лидерам, предложив  
провести встречу в Алма-Ате с тем, чтобы юридически закрепить 
факт создания Содружества. Так появилась на свет знаменитая 
Алма-Атинская Декларация. 

В то же время президент Назарбаев не останавливался на до-
стигнутом. Он понимал, что без нового качества Содружество 
вряд ли будет дееспособным. В СНГ необходимо было внести 
связующие элементы. Так зародились идеи интеграции постсовет-
ских государств. 

Не все восприняли интеграцию. В предложениях казахстан-
ского лидера некоторые страны увидели угрозу посягательства 
на их государственный суверенитет. Еще большее неприятие вы-
звала идея создания Евразийского союза. Негативное отношение 
к этому несомненно оригинальному предложению высказывалось 
в политологических кругах России. Но это был негатив другого 
рода. «Ваш Президент постоянно действует на опережение, не 
дает нам свободу маневра», – посетовал в беседе со мной один из 
руководителей российского МИД. 

Президент впоследствии приходит к выводу о наличии в СНГ 
«интеграционных ядер» и о разноскоростном характере инте-
грационных процессов. Другими словами, в тесную интеграцию 
вступают государства, которые к этому готовы. На основе этих 
теоретических выкладок в январе 1995 года был создан Тамо-
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женный союз трех государств – Казахстана, России и Беларуси. 
Позднее, в марте 1996 года, к Таможенному союзу присоединился 
Кыргызстан. 29 марта того же года был подписан Договор четы-
рех указанных стран об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях. В соответствии с Договором были соз-
даны Межгосударственный совет, Интеграционный комитет пра-
вительств и Межпарламентский комитет. 

Интеграционные идеи казахстанского президента стали обре-
тать конкретные очертания. В октябре 1996 года в обиходе поя-
вился новый термин «евразийская интеграция». Показательно, что 
использовал этот тезис руководитель российского правительства 
В. Черномырдин. И повод для этого был более чем подходящий – 
заседание Совета глав правительств государств СНГ. 

По прошествии лет можно с уверенностью говорить о том, что 
вхождение в Содружество было единственно верным шагом со сто-
роны бывших республик СССР. Верным потому, что удалось пре-
дотвратить хаос и кровопролитие на огромной территории «пост-
советского пространства» со всеми негативными последствиями 
для глобальной безопасности. Несмотря на критику в адрес СНГ 
и скептическое отношение к нему ряда государств-членов, Содру-
жество, как добровольное объединение новых независимых стран, 
доказало свою жизнеспособность. СНГ стало крупной региональ-
ной организацией, основанной на общих интересах, прежде всего, 
в сфере экономического и гуманитарного сотрудничества. 

А теперь вновь об обыденном. В один из зимних сумеречных 
вечеров 1992 года, который, казалось бы, не предвещал ничего 
необычного, раздался телефонный звонок. Звонили из Алма-Аты. 
Сообщили, что предстоит подключиться к группе обеспечения 
визита в Китай бывшего премьер-министра С.А. Терещенко. Так 
прозвучал сигнал, означавший резкий поворот в моей дальнейшей 
судьбе. Спустя двадцать дней мне довелось войти в небольшой 
коллектив, которому предстояло создавать дипломатию независи-
мого Казахстана. 

Не без оснований полагаю, что это произошло по указанию 
президента Н. Назарбаева, с которым первая встреча состоялась 
в Пекине. 

Сентябрь 1985 года. Отношения Советского Союза с Кита-
ем еще далеки от нормализации. Пекин по-прежнему выдвигает 
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предварительные условия: вывод советских войск из Монголии 
и Афганистана, содействие прекращению оккупации Камбоджи 
вьетнамскими войсками. Но уже прозвучала примирительная речь 
Михаила Горбачева во Владивостоке. Уже и Дэн Сяопин в экс-
клюзивном интервью американским журналистам заявил, что в 
случае выполнения его предварительных условий готов нарушить 
свой обет не выезжать за пределы Китая и направиться в «любую 
точку» СССР для переговоров. В атмосфере советско-китайских 
отношений проявляются элементы «дейтанта» – разрядки. Его 
первый признак – решение Москвы направить в КНР делегацию 
Верховного Совета СССР. В состав делегации вошел Председа-
тель Совета Министров Казахской ССР Н. Назарбаев. 

Нам, сотрудникам посольства, работавшим с делегацией, с 
первых часов общения с ней стало понятно, что главная роль при-
надлежит казахстанскому премьеру. Без него делегация, включая 
ее главу – Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР 
Льва Толкунова, не приступала даже к чаепитию, не говоря уже о 
деловых заседаниях. Первенство Н. Назарбаева бросалось в глаза. 
Но оно не было нарочито силовым или театральным. Оно было 
естественным, построенным на авторитете личности. Похоже, что 
вопрос о том, кто на самом деле будет руководить делегацией, ре-
шился сам собой в Москве. 

Запомнился обед с будущим президентом Казахстана. В нем 
приняла участие небольшая группа дипломатов-китаеведов. По их 
настоянию был выбран знаменитый ресторан в гостинице «Минь-
цзу», в годы культурной революции ставшей пристанищем хун-
вэйбинов. Из этой гостиницы, расположенной на одной из главных 
улиц Пекина неподалеку от резиденции китайских правителей, 
«революционеры» совершали свои вылазки, устраивая судили-
ща над партийными кадрами и представителями интеллигенции.  
А сам ресторан, несмотря на сложную историю гостиницы, не 
утратил своей привлекательности, прославившись на долгие годы 
искусством приготовления блюд, входящих в реестр кулинарии 
провинции Сычуань (кстати, родины Дэна Сяопина). 

За трапезой состоялась серьезная беседа о проблемах Казах-
стана и о его будущем. Собственно, это не была беседа равных. 
Нурсултан Назарбаев, предвосхищая наши вопросы, интересно и 
предметно говорил о состоянии экономики, о необходимости кар-
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динальных перемен в жизни республики для исправления переко-
сов, допущенных во времена тоталитаризма. 

Два с половиной часа пролетели, как мгновение. Для нас, 
представителей дипломатической профессии, которая насколько 
тонка, настолько специфична, рассказ главы казахстанского пра-
вительства показался дуновением свежего ветра. Поразили размах 
мышления, смелость и глубина проникновения в самую суть соци-
ально-экономического положения республики. 

Вернувшись в посольство, мы не стали расходиться. Спонтанно 
возник обмен впечатлениями. Не вмешиваясь в дискуссию, я под-
вел ее итог фразой: «Похоже, мы только что разговаривали с буду-
щим руководителем Казахстана». Один из опытных сотрудников, 
представлявших в КНР известную спецслужбу и по характеру сво-
ей работы бывший очень осторожным, бросил упрек: «Не слишком 
ли рано говорить об этом?» В ответ я сослался на строку из стихов 
Мао Цзэдуна: «Ничего не поделаешь, цветы уже опадают». 

Мое, в принципе ни к чему не обязывающее предсказание,  
к тому же отнюдь не продиктованное лестью, сбылось спустя  
пять лет. 

Действительно, Н. Назарбаева отличало какое-то особое вни-
мание к происходящему вокруг и в первую очередь – к людям. 
Цепкий, внимательный, изучающий взгляд выдавал безусловно 
незаурядную, волевую личность, удачно дополняя ладно скроен-
ное телосложение физически крепкого человека. 

Эти дарованные природой качества еще не раз проявятся в бу-
дущем, когда Н. Назарбаев будет вести переговоры с ведущими 
политическими деятелями современного мира. «Самый обаятель-
ный мужчина, которого я когда-либо встречала», – так отзовет-
ся о нем Маргарет Тэтчер, открывшая миру Михаила Горбачева 
еще в 1984 году. Прошедшая сквозь тернии политических баталий 
«железная леди», несомненно, приглядывалась к казахстанскому 
лидеру, понимая, что ему предстоит вхождение в мировую элиту. 

Политики мирового уровня, как правило, неординарны. Во 
всяком случае, они отличаются от простых смертных. Правда, не-
ординарность проявляется по-разному. 

Уинстон Черчилль запомнился проницательностью и изворот-
ливостью, причудливо сочетавшейся с твердолобостью и грубо-
стью, а также долголетием, которое не входило в противоречие 
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со способностью поглощать до двух бутылок армянского конья-
ка в день и непрерывно курить крепкие сигары. Никита Хрущев 
мог прервать затянувшийся диалог высокого иностранного гостя 
и в приказном тоне предложить ему пройтись в туалет, как это 
случилось в беседе с Генеральным секретарем ООН Дагом Хам-
маршельдом. Иосиф Сталин, рассказывают очевидцы, во время 
переговоров с зарубежными делегациями имел обыкновение ри-
совать карандашом волчьи уши, причем чем успешнее шли пе-
реговоры, тем больше становились уши. Мао Цзэдун, склонный 
к цитированию древнекитайских трактатов, часто прибегал к ви-
тийствам собственного сочинения, которые в прямом переводе 
приводили в замешательство его собеседников. Леонид Брежнев 
был жизнелюбом и хорошим семьянином, добрым и рассуди-
тельным руководителем, но, по воспоминаниям бывшего пре-
зидента Франции Жискара д’Эстэна, мог неожиданно прийти в 
ярость при упоминании американского президента Дж. Картера. 
Михаил Горбачев, судя по записям бесед, отличался необычной 
словоохотливостью, оставляя не много времени для выяснения 
мнений своих партнеров по переговорам. Рональд Рейган опаз-
дывал на заседания Совета национальной безопасности толь-
ко потому, что хотел досмотреть до конца ковбойский фильм.  
К тому же он имел смутное представление о географии и отли-
чался сонливостью. Джон Кеннеди запомнился потомкам своими 
амурными похождениями в годы восхождения на политический 
олимп, Уильям Клинтон – игрой на саксофоне. Нельсон Мандела, 
проведя более двадцати лет в заключении, развелся с женой, обви-
нив ее в измене. Цзян Цзэминь, владея несколькими иностранны-
ми языками, любит петь русские песни под собственный акком-
панемент на пианино. Проповедник демократии, «нового мыш-
ления» Эдуард Шеварднадзе, вернувшись в Грузию, заключил в 
тюрьму почти всех соратников, ратовавших за его возвращение на 
родину. 

Неординарность личности Нурсултана Назарбаева несколько 
другого рода. Ему не присущи из ряда вон выходящие причуды. 
Он, как и многие современные люди, внимательно относящиеся к 
своему здоровью, имеет пристрастие к теннису, лыжам, гольфу и 
сауне. Подобно многим руководителям, вышедшим из «админи-
стративно-командной системы», неравнодушен к охоте. Он любит 
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петь и делает это хорошо, как, впрочем, и многое другое, за что 
ему приходится браться. 

Но эти пристрастия вряд ли можно было бы однозначно от-
нести к неординарности личности президента. Скорее, все эти 
увлечения являются дополнительными штрихами к его портрету. 
Неповторимость, особенность Нурсултана Назарбаева – в другом. 

Еще на исходе 80-х годов журналисты и политические наблю-
датели обратили внимание на харизматичность личности Н.А. На-
зарбаева. По достоинству оценить его личные качества довелось 
лишь в моменты острейших политических катаклизмов, потряс-
ших перестройку М. Горбачева. Именно из Казахстана тогда зву-
чал глас разума. Призывавший к спокойствию, благоразумию и, 
самое главное – к конкретному делу на благо народа Нурсултан 
Назарбаев был, безусловно, самой яркой фигурой на политиче-
ской авансцене позднего периода перестройки. Крайне важно и 
то, что это была личность с позитивным потенциалом и соответ-
ствующими импульсами. 

Нурсултан Назарбаев вовремя разглядел надвигающуюся бес-
перспективность политики Горбачева, решительно отказавшись 
от поста его заместителя. Он ясно понимал, что страну ожидают 
перемены и испытания, во всяком случае, не меньшие, чем пере-
стройка. Думается, что он так же четко представлял себе необхо-
димость решительных мер по переустройству страны во избежа-
ние крупномасштабной человеческой трагедии. Иначе нельзя объ-
яснить его твердую приверженность новоогаревскому процессу, 
который при удачном исходе мог бы воплотить в жизнь мечту о 
«сильных республиках с сильным центром». 

Н. Назарбаев, как уже указывалось, быстро воспринял и об-
ратил в свою пользу реалии постсоветского периода. Президент 
захватил инициативу среди глав государств СНГ, раз за разом 
выдвигая предложения по структуризации Содружества. Идея о 
Евразийском союзе принесла Н. Назарбаеву еще большую извест-
ность как государственному деятелю, находящемуся в постоян-
ном поиске. 

Казахстанского лидера отличает особая притягательность. Он 
не оставляет равнодушными своих собеседников, заставляя их 
внимательно слушать собственные высказывания. Он сам спосо-
бен прислушиваться к интересным мнениям. 
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Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер 
в беседе с автором этих строк в октябре 1996 года, состоявшейся в 
Бонне, сказал, что считает Н. Назарбаева одним из самых видных 
политиков современности. Выдающимся качествам казахстанско-
го лидера воздал должное и Эдуард Шеварднадзе во время визита 
Н. Назарбаева в Тбилиси в сентябре 1996 года. На политическую 
харизму Нурсултана Назарбаева счел нужным обратить внимание 
Анатолий Собчак, работавший с казахстанским лидером в комис-
сии по расследованию тбилисских событий. Политическое прови-
дение президента по достоинству оценивал и Михаил Горбачев. 

Личность президента многогранна. Люди, знающие его на про-
тяжении многих лет, уверенно говорят о том, что в нем посели-
лась искра Божья. Он с детства проявлял способность к лидерству. 
В техникуме в Днепродзержинске, где будущий глава государства 
осваивал азы металлургии, до сих пор хранится его диплом от-
личника учебы. Однокашники – казахи и украинцы – единодуш-
но отмечают, что именно ему принадлежало первенство и в делах 
житейских. Он резко ушел со старта трудовой деятельности, в со-
рок с небольшим лет став самым молодым в СССР Председателем 
Совета Министров республики. 

Проведя юность вдалеке от родительской опеки, он обрел му-
жественность, которая органически вписывается в его характер. 
Он также обрел «чувство людей», будучи частью больших кол-
лективов, а затем их руководителем. В нем уживаются такие каче-
ства, как ярость во гневе и доброта, доверчивость к людям. По сей 
день он современен, легко находит общий язык с молодыми людь-
ми и не уступает им в понимании явлений, присущих настояще-
му времени. Он не зациклен на традиционном менталитете, хотя 
по уровню мышления вряд ли уступает кому-либо из казахской 
творческой и научной интеллигенции. Он удивительно восприим-
чив ко всему новому. Его отличают лингвистические способно-
сти – единожды услышав фразу на английском языке, он, спустя 
много времени, может воспроизвести ее в подходящей ситуации 
при контактах с иностранцами. Во время переговоров с вице-пре-
зидентом Индии осенью 1996 года он, внимательно вслушиваясь в 
речь гостя, уличил переводчика в неточности. 

Нет сомнений в том, что личные качества президента, его ре-
шительность в сочетании с дальновидностью и осторожностью 
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благодатно отразились на формировании внешней политики на-
шей страны. 

Но надо помнить, что тогда, в 1992 году, приходилось на-
чинать буквально с нуля. Если экономика, образование, наука 
и другие отрасли функционировали еще в советский период, то 
дипломатия, по известным причинам, в Казахстане практически 
отсутствовала. Министерство иностранных дел служило скорее 
декорацией статуса союзной республики, обеспечивая выполне-
ние главным образом протокольных функций. Естественно, не 
было в Казахстане и планомерной работы по подготовке специа-
листов-международников. 

На эти моменты счел необходимым обратить внимание  
Н. Назарбаев в своей книге «На пороге XXI века»: «У нас не было 
традиций внешнеполитической деятельности. Министерство ино-
странных дел Казахстана выполняло далеко не дипломатические 
функции. Представьте себе страну, перед которой стоят все эти 
сложнейшие проблемы, но нет ни одного дипломатического пред-
ставительства за рубежом, нет самых элементарных наработок по 
внешнеполитическим вопросам, не говоря уже о традициях внеш-
ней политики, нет квалифицированных кадров... 

...Ситуация, в которой мы оказались, – подчеркнул прези- 
дент, – была не столько абсурдной, сколько печальной. Казахстан 
– государство с достаточно высокоразвитым потенциалом, квали-
фицированными трудовыми ресурсами, имеющий огромные запа-
сы полезных ископаемых, с ядерным оружием на своей террито-
рии – не имел ни одного международного договора... 

...Понятно, что если бы мы в срочном порядке не начали фор-
мировать собственную внешнюю политику, нашим интересам 
был бы нанесен колоссальный ущерб», – отметил в своей книге  
Н. Назарбаев. 

Эти оценки главы государства, конечно, абсолютно точно ха-
рактеризуют положение Казахстана в момент обретения незави-
симости. 

Как соотнести потенциал Казахстана и его внешнеполитические 
акции? В чем суть отечественной дипломатии и каковы ее основные 
направления? Каково соотношение регионального и глобального во 
внешней политике? Как Казахстан должен подходить к решению 
проблем международной безопасности, включая ядерный потен-
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циал, размещенный на территории нашего государства? Как обе-
спечить дипломатическими средствами безопасность Казахстана? 

Эти и многие другие вопросы висели «дамокловым мечом» 
над разработчиками концепции внешней политики. Но в то же 
время было ясное осознание необходимости четкой расстановки 
приоритетов, которые точно отражали бы насущные потребности 
и стратегические интересы Казахстана. 

Тон разработке концепции задал сам президент. Похоже, что 
он задумывался о собственной казахстанской дипломатии еще в 
советский период, встречаясь с такими политиками, как Дж. Буш, 
М. Тэтчер, и обсуждая с ними актуальные вопросы международ-
ной жизни. 

В своей фундаментальной работе «Стратегия становления и 
развития Казахстана как суверенного государства» Н. А. Назар-
баев определил ориентиры международного курса Казахстана. 

«Прежде всего, мы декларируем миролюбивую направлен-
ность своей политики и заявляем, что не имеем территориальных 
притязаний ни к одному государству мира. Осознавая свою ответ-
ственность и понимая, что любой военный конфликт может при-
вести к катастрофическим последствиям: 

– признаем сохранение мира в качестве приоритетной цели го-
сударственной политики Казахстана; 

– отвергаем войну или угрозу военной силой как средство до-
стижения политических, экономических и иных целей; 

– придерживаемся принципов нерушимости сложившихся гра-
ниц, невмешательства во внутренние дела других государств». 

Президент указал на приоритет внешнеполитической деятель-
ности в обеспечении национальной безопасности. «Специфика 
геополитического положения и этнодемографического состава, 
уровень развития экономики и военного строительства Казахстана 
делают доминирующими в обеспечении его безопасности не во-
енные, а политические средства с опорой, прежде всего, на соб-
ственные силы и разумную, взвешенную дипломатию». При этом 
«система безопасности Казахстана должна выступать составной 
частью региональной и планетарной системы безопасности». 

Что касается ядерного оружия, которым наша страна обладала 
на момент получения независимости, то «Казахстан станет зоной, 
свободной от ядерного оружия, в результате договорного процес-
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са. С учетом интересов своей безопасности наше конечное жела-
ние – получить гарантии неприкосновенности и территориальной 
целостности без ядерного потенциала». 

В этой работе подчеркнута важность учета и геоэкономи-
ческих факторов: «…Отсутствие прямого выхода к открытому 
морю, удаленность от коммуникативных средств затрудняют уча-
стие республики в международных экономических связях. Поэто-
му исключительное значение имеет поддержание взаимовыгод-
ных дружественных отношений на принципах полного доверия с 
сопредельными государствами, прежде всего с Россией и Китаем, 
являющимися для нас воротами к мировым коммуникациям. Вме-
сте с тем мы, естественно, выступаем за развитие широких связей 
со всеми другими странами на основе международной справедли-
вости и партнерства». 

Министерство иностранных дел, разрабатывая основные аспек-
ты концепции внешней политики Казахстана, опиралось именно 
на те принципы и задачи, которые излагались в этой работе пре-
зидента. Мы исходили из того, что в основе внешнеполитической 
деятельности на любых направлениях должны лежать националь-
но-государственные интересы нашей страны. Под ними прежде 
всего подразумевались обеспечение безопасности в различных 
аспектах (военном, социально-экономическом, экологическом, 
информационном), экономическое процветание, обеспечение ав-
торитета Казахстана на международной арене. Мы понимали, что 
успех нашей дипломатии может быть достигнут путем правильно 
выбранного соотношения между целями и возможностями, между 
последовательностью в достижении стратегических целей и сохра-
нением пространства для политического маневра. Было также по-
нимание того, что в силу геополитического положения Казахстана 
его внешняя политика должна носить многовекторный характер. 
Это предполагает повышенное внимание к установлению и разви-
тию дружественных и взаимовыгодных отношений с влиятельными 
государствами Азии и Европы. В то же время приоритетными на-
правлениями международной политики должны стать отношения с 
соседними государствами, прежде всего – с Россией и Китаем. 

Ни одна концепция не станет жизнеспособной, если она не 
будет опираться на прочный организационный фундамент. Речь, 
прежде всего, идет о координирующей роли внешнеполитическо-
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го ведомства во всех делах, касающихся международной полити-
ки Казахстана. 

Не сразу пришло понимание значения МИД. Были попытки 
принизить его роль, заставить дипломатов выполнять функции 
«обслуги», будь то в протокольной сфере или по части подготовки 
документов. 

Но глава государства рассудил по-иному. Он решительно вы-
сказался в пользу усиления роли и функций внешнеполитического 
ведомства. Такая поддержка со стороны президента, несомненно, 
повысила авторитет МИД в системе государственных органов 
страны. Кроме того, и это более важно, значительно укрепилась 
де е спо собность министерства. Сотрудники дипломатической 
служ бы поняли, что им доверяют крупные политические задачи. 

Второй важный момент, который на начальном этапе всяче-
ски затушевывался, – это характер внешнеполитической деятель-
ности. МИД решительно и последовательно отстаивал позицию, 
в соответствии с которой именно главе государства принадлежит 
исключительное право определения стратегических направлений 
внешней политики страны, а также принятия кардинальных реше-
ний. Что касается внешнеполитического ведомства, то оно высту-
пает как исполнительный орган, претворяющий в жизнь установ-
ки президента. МИД отрицал и отрицает наличие какой-либо иной 
внешней политики, кроме президентской, которая, по сути, явля-
ется государственной, настойчиво проводя линию на исключение 
признаков плюрализма в международной сфере. 

Для такой постановки вопроса были основания. В 1992–1993 
годах вдруг заговорили об особой позиции Верховного Совета. 
Появились политологи, еще недавно преподававшие историю 
КПСС, которые стали ставить под сомнение решения, связанные с 
отказом от ядерного наследия: дескать, надо было поторговаться, 
показать миру свои «мускулы». Сплошь и рядом случался разно-
бой в трактовке наших международных позиций со стороны ру-
ководителей различных министерств и ведомств. Все это приво-
дило к превратному впечатлению в мире о нашей стране. Имен-
но поэтому установка Н. Назарбаева о введении единообразия во 
внешней политике была столь своевременной и необходимой. Та-
кое решение президента благодатно сказалось на эффективности 
внешнеполитического курса Казахстана.


