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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
Булат Кошумбаев
Цель-то жизни в том и заключается: жить
так, чтобы и после смерти не умирать.
М. Джалиль
ВЫШЛА КНИГА О Ж.ТАШЕНЕВЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВМИНА, ОТСТОЯВШЕМ
ЦЕЛОСТНОСТЬ КАЗАХСТАНА
О Ж.А.Ташеневе бывший первый секретарь ЦК КП Казахстана Исмаил Юсупов вспоминает
так: "Если казахи перед кем в долгу, то в первую очередь перед Жумабеком Ахметовичем
Ташеневым".
Хорошо сказано, но Исмаил-ака в своих воспоминаниях должен был вместо слово "казахи"
употребить слово "казахстанцы".
Ведь Казахстан - родина всех народов, живущих в этой прекрасной стране, тем более, что корни
народов, населяющих территорию Казахстана, едины.
Тюркоязычные народы, славяне, кавказцы и все другие народы Казахстана
по крови и происхождению друг с другом родные. Некогда у нас был единый
язык, единая вера в Тенгри, единая территория и единый прародитель.
Недаром представителей народов Казахстана (русских, украинцев,
белорусов, немцев, кавказцев и др.) на своей исторической родине называют
"казахами". Это потому, что они переняли у казахского народа лучшие традиции,
такие, как гостеприимство, уважение к старшим, общительность, добродушие,
простота в общении и другие качества.
Тем более, ведь все мы - выходцы из Великой степи. Об этом писали сотни
и тысячи русских и зарубежных исследователей, в том числе Лев Гумилев,
Михаил Каратеев, Александр Бушков, а также Мурад Аджи, Олжас Сулейменов.
А.С.Пушкин в свое время писал: "Поскреби русского - найдешь татарина". Но нас
по национальным квартирам не только делили, но и противопоставляли друг
другу властолюбивые вожди, отчего вековым страданиям подвергали простой
народ, простых людей.
Казахстан - девятая страна в мире по территории, седьмая по экспорту хлеба, вторая по добыче урана,
в первой десятке по добыче цветных, драгоценных, редкоземельных металлов, нефти и газа, угля и многих
других природных богатств, не говоря о возможностях животноводства и растениеводства, а также
возможностей других отраслей народного хозяйства.
И все это богатство принадлежит пятнадцати миллионам населения Казахстана. При правильной и
справедливой экономической политике, социально ориентированной, богатство Казахстана может сделать
миллионером каждого казахстанца, и каждый житель нашей страны может жить лучше, чем жители самых
развитых стран, включая Кувейт.
К этому рано или поздно казахстанцы, безусловно, придут. К этому нам надо стремиться, стараться. В
этом смысл нашей жизни и общественного развития.
И представьте себе: нет этой целостной страны, нет Казахстана. Это не бредни, это суровая
реальность, к которой стремился Никита Хрущев.
По его замыслу зерносеющие земли Казахстана должны были отойти России, хлопкосеющие Узбекистану, о полуостров Мангышлак с нефтью и газом - Туркмении.
Зато за Казахстаном Хрущев оставлял бескрайную пустыню Бетпакдала, высыхающий Арал и
голодные степи Джезказгана и Кзыл-Орды.
Это означало подвергнуть народы Казахстана на вечные скитания, неисчислимые беды и невзгоды,
вплоть до исчезновения нации.
Но, как говорится, бог миловал, что было бы иначе - даже представить себе страшно. А что тогда?
Тогда очень просто - не увидеть нам ни сегодняшней красавицы Астаны, ни "зелененьких" от нефти и газа,
ни белого хлеба, ни прелестей юга.
И на фоне вполне реальной катастрофической перспективы положение спасает председатель Совмина
республики тех лет Ж.А.Ташенев.
Отторжение шести северных областей Казахстана в пользу России в тот момент зависело от воли
единственно Ташенева, и он взял удар на себя.
И вот в 1960 году вторая попытка отчуждения исконных земель нашей республики (первая попытка
Н.Хрущева также была отбита Ж.А.Ташеневым).
,На совещании в Акмоле Хрущев заявил: "Есть один безотлагательный вопрос - о площади земли
в республике. С товарищем Кунаевым и руководителями областей мы уже обменялись мнениями по

этому поводу. Они наше предложение поддерживают. Теперь, Жумабек Ахметович, я хотел бы
услышать ваше мнение по этому вопросу".
Ташенев ответил мгновенно: "Никита Сергеевич, я не только против такого решения, но считаю,
что сам вопрос на повестку дня ставить невозможно".
"Слушай, а ты кто такой, чтобы выступать против воли Политбюро? - вскипел Хрущев. - Если на
то пошло, мы можем принять решение и без вашего согласия. Советский Союз - единое государство, а
потому кому чью территорию отдавать - решит Верховный Совет СССР".
"Если Верховный Совет начнет самолично вмешиваться в территориальный вопрос каждой
республики, то надо отменять Конституцию СССР, - возразил Ташенев. - Там ведь сказано, что каждая
республика обладает правом собственности на свою исторически сложившуюся территорию. И если этот
закон будет нарушен, то мы вправе обращаться за справедливостью в международные правозащитные
организации. Не так ли?"
Так Ж.А.Ташенев во второй раз отстоял целостность нашей республики. Он понимал, что последует
за его противостоянием самому Хрущеву. Осознавал всю опасность складывающейся обстановки. Он
оказался перед суровой, не знающей пощады дилеммой: целостность республики или его карьера. Он
выбрал первое, и это стоило ему карьерного роста до председателя Верховного Совета СССР (на что
неоднократно намекал сам Хрущев). И не только на Ташенева была организована травля; многочисленные
жалобы, к сожалению, поступали от тех, чьей политической карьере он в свое время способствовал. Он был
снят с должности Председателя Совмина КазССР. А Хрущев решил не возвращаться больше к этой
деликатной теме. Волюнтаризм Хрущева не увенчался успехом.
Народная мудрость гласит, что все познается в сравнении, в том числе отвага и мужество
Ж.А.Ташенева. Так, например, в великой стомиллионной России не нашлось ни одного честного и
мужественного человека, подобного Ташеневу, который противостоял бы волюнтаризму Хрущева по
передаче Крыма Украине.
На примере Крыма, безоговорочно подаренного Украине, можно оценить беспримерный подвиг
отстоявшего целостность родной республики Ж.Ташенева, имя которого, к сожалению, до сих пор не
получает достойной чести по заслугам.
И даже сегодня, несмотря на близкое и удобное географическое расположение Крыма и Украины,
родственное отношение славянских народов, население Крыма испытывает колоссальные трудности,
разногласия. Растет недовольство, и это надолго, если не навсегда. Вот что означает самодурство одного
человека, допущенного к власти, и безропотное исполнение его волюнтаризма.
А кто такой Хрущев? На этот вопрос дает ответ А.Бушков в своей книге "Сталин - ледяной
трон": "Иногда я начинаю сомневаться, что Хрущев - человек. За что ни возьмись, чего ни коснись - перед
тобой, полное впечатление, кривляется и приплясывает мелкий бес, одержимый желанием разломать,
разрушить, испортить и оплевать все, до чего только может дотянуться...
Он закрыл больше церквей, чем все его предшественники, юродствовал... грозил вскорости
предъявить народу "последнего попа". Он поссорился с Китаем, лишив нашу страну самого выгодного
союзника... уничтожил массу современной военной техники - если есть ракеты, то к чему танки,
самолеты и корабли? И уволил тысячи офицеров. Развалил сельское хозяйство...
Он вместо того, чтобы поднимать российское Нечерноземье, вбухал ресурсы на освоение целины,
плодородный слой которой оказался в Западной Европе (имеется в виду ветровая эрозия). Он едва не
втравил страну и весь мир в ядерную войну - сначала из-за Западного Берлина, потом из-за Кубы..."
Так пишет А.Бушков, правдивость слов которого не вызывает никакого сомнения.
Однако весь советский народ знает о том, что Хрущев после его смещения с высокого поста нашей
страны через близкого ему человека скрытно отправил в США кассеты с многочасовой записью под его
диктовку. В свою очередь Америка издала книгу по его записям. О чем там речь, читатели могут догадаться
сами. Так, когда-то грозивший Америке Хрущев стал искать у них справедливости и спасения, выдав
совершенно секретные материалы.
Хрущев смещен. Казалось, что Ж.А.Ташенев теперь вернется на свою прежнюю должность из
зампреда Южно-Казахстанского облисполкома. Но нет, так не получилось, наоборот, немилость к
Ж.А.Ташеневу со стороны Москвы усилилась. Почему? Потому что там вместо Хрущева сидел
Л.И.Брежнев. А что сделал Ташенев Брежневу?
Дело в том, что первый секретарь ЦК КП Казахстана Л.И. Брежнев на ХХ съезде КПСС был избран
секретарем ЦК КПСС. Вскоре приехав в Алма-Ату, он провел бюро ЦК КП Казахстана, объявив
кандидатуры первого и второго секретарей ЦК КП Казахстана - И.Яковлева и Н. Журина. Все члены бюро
ЦК КП Казахстана, в том числе Д.Кунаев, Ф.Карибжанов, М.Бейсебаев, выражая свое согласие, промолчали.
Не успел Брежнев объявить о закрытии бюро, Ж.А.Ташенев попросил слово и смело высказал то, что
накипело на сердце. Видимо, нет необходимости приводить все его выступление полностью, поэтому
приведу лишь только некоторые моменты его речи: "В районах, областях, в центральном аппарате, в
министерствах выросли кадры казахской национальности, достойные занять пост второго секретаря
партийного руководства в республике. Вот сидит среди нас секретарь ЦК КП Казахстана
Ф.Карибжанов. Чем он хуже других? Неужто он не может работать вторым секретарем? Меня
удивляет такое пренебрежение к готовым местным кадрам. Я это воспринимаю, как недоверие к
казахским кадрам, как их откровенное третирование. Это уже становится определенной традицией -

не допускать представителей национальных кадров до поста первых и вторых секретарей партийного
руководства".
Слова эти ошеломили Брежнева, ему стало не по себе, и он схватился за сердце. На обеде после бюро
ЦК Брежнев сказал Ташеневу: "Я Вам этого никогда не забуду". Слова Ташенева обернулись против него
самого, поставив крест на его политической карьере. Но открыли дорогу казахским кадрам для их
дальнейшего служебного роста, способствовали крутому перелому в национальной кадровой политике. Так
Ташенев принес себя в жертву ради коллег и в перспективе ради подрастающего поколения в целом.
Острые слова Жумабека Ахметовича возымели в верхах действие. Менее чем через год
Ф.Карибжанов был избран вторым секретарем ЦК КП Казахстана. А еще через два года Д.Кунаев стал
первым секретарем. Подобные кадровые сдвиги коснулись районных и областных партийных структур. В
первом ряду этого отрадного явления находились Х.Бектурганов, А.Аскаров, Е.Ауельбеков, Б.Ашимов,
О.Козыбаев и многие другие.Даже сегодняшние первые руководители нашей республики оказались в том
русле течения кадровой политики, первоначальным толчком которого послужила смелая и дерзкая, по
понятиям тех лет, речь Ташенева на памятном бюро ЦК КП Казахстана.
Как руководители республики современного Казахстана, так и весь народ республики обязаны
Ташеневу за сохранение Казахстана от дробления и за рост кадров коренной национальности.В своем
кратком изложении заслуг Ташенева я привел лишь два непреходящих героических подвига. На самом деле
Ташенев, на какой бы должности он ни находился, работал деятельно, честно, бескорыстно,
самоотверженно, особенно когда он возглавлял Совет Министров республики. Много сделал Ташенев для
поднятия экономики, науки, культуры, образования; его вклад налицо во всех отраслях народного
хозяйства. "Великие люди бывают великими иной раз даже в мелочах" - Л.Вовенарг эту крылатую фразу,
кажется, посвятил Ташеневу.
Ж.Ташенев по велению истины, времени давно, уже при жизни, стал национальным знаменем
казахского народа, всего Казахстана во имя свободы, справедливости и независимости!Теперь возникает
закономерный вопрос: что можем или должны сделать мы, потомки, благодарные Ташеневу, во имя
увековечения его славного имени, что послужит символом чести, совести и патриотизма для грядущего
поколения казахстанцев?
С этим вопросом я обращаюсь ко всем казахстанцам: и к коренному населению, и тюркоязычным
народам, и славянам, и кавказцам, и всем другим народам.

