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ПРОЕКТ «КП»

Четверть века назад, на крутом повороте истории, Казахстан попал  
в турбулентную зону распада СССР. Это было смутное время – 
период жесточайшего кризиса и полной безнадежности. Многим 
сторонним наблюдателям тогда казалось, что Казахстан  
не справится, не получит реальной политической и экономической 
независимости. Однако наша страна упорно шла вперед, 
прокладывая свою дорогу в дыму пожаров, охвативших соседние 
республики. В слепящем угаре неопределенности, преодолевая 
хаос «уличной демократии» и лабиринты дикого капитализма, 
мы определяли свой курс в будущее. С тех пор прошла целая эпоха. 
И сегодня, наверное, имеет смысл напомнить об уроках первых лет 
суверенитета, о ключевых вехах развития Казахстана, который  
не раз и не два стоял на перепутье. Чего нам удалось достичь за эти 
годы, каких усилий это стоило, и в чем особенность казахстанского 
пути? Чтобы ответить на эти вопросы, «Казахстанская правда» 

запускает новый проект «ЛЕТОПИС  НЕЗАВИСИМОСТИ». Опираясь на архивные материалы, газетные 
публикации прошлых лет и воспоминания очевидцев, мы пройдем шаг за шагом дорогой,  
которая и привела нас в сегодняшний день. Итак, добро пожаловать в прошлое. На дворе 1991 год  

На крутых виражах истории 
В 1991 году, 
будучи советской 
республикой, 
Казахстан проводил 
политику без 
оглядки на центр.

 тысяч 
наручников 

Этот трагический период мно-
гие сегодня вспоминают с зами-
ранием сердца. Эпитетами, ко-
торыми можно охарактеризовать 
состояние людей, были – страх, 
растерянность, разочарование  
«Перестройка», добившаяся ре-
альных преобразований в поли-
тике, потерпела полное фиаско в 
экономике. Этот дисбаланс и стал 
решающим фактором, приведшим 
к развалу. 

События развивались с необы-
чайной быстротой. Один сценарий 
развития сменялся другим. Если в 
начале 1991 года самые активные 
игроки того времени – президен-
ты Казахстана, России, Беларуси 
и Украины – планировали всего 
лишь пересмотреть отношения с 
центром и добиться большей са-
мостоятельности, то уже к концу 
года стало понятно – нормальные 
отношения невозможны. 

Напомним, СССР к тому време-
ни трещал по всем швам. Нужно 
было что-то делать, и Казахстан 
при поддержке других республик 
готов был стать ядром нового 
союза. Более того, было сказа-
но, что такой союз будет создан 
независимо от того, поддержит 
эту инициативу центр или нет. 
По сути, именно тогда и начались 
новоогаревские встречи, давшие 
надежду на мягкий переход влас-
ти, которые позволили бы присту-
пить к радикальным реформам. 

Причем Нурсултан Назарбаев 
вовлекал в этот процесс все новые 
силы. Весьма показательно, на-
пример то, что 14 августа в Таш-
кенте по инициативе Президента 
Казахстана состоялась встреча 
руководителей центральноазиат-
ских республик, на которой об-
суждался Союзный договор. И 
уже через два дня в печати был 
опубликован окончательный про-
ект этого документа. 

Странно, но руководство СССР 
узнало об этих переговорах пост-
фактум. Почти весь август, в самый 
пик событий, когда, по сути, реша-
лась судьба страны, Михаил Гор-

бачев отдыхал и лечился в Крыму. 
Видимо, таким образом он пы-

тался уйти от ответственности в 
назревающем противостоянии. 
Ведь в самой Москве, в проти-
вовес реформаторам, зрели силы, 
которые как вызов воспринимали 
самостоятельность и усиление 
республик.  

В результате грянул путч – это 
была попытка реанимировать 
привилегии центра, но в итоге 
лишь ускорился распад СССР. 
Накануне переворота, как писали 
в СМИ, члены ГКЧП приказали 
одному из псковских заводов 
послать в Москву 250 тыс. пар 
наручников и заказали множество 
бланков ордеров на арест. 

По итогам тех событий 
 Нурсултан Назарбаев сказал, 
что Союзный договор в итоге 
оказался абсолютно нереален. И в 
первую очередь из-за невозмож-
ности какого-либо компромисса 
с командно-административной 
системой, совершенно не прием-
лющей суверенитета республик, 
видящей в нем главную угрозу 
своему существованию. 

Впрочем, даже в этих услови-
ях Президент не терял надежды 
сохранить единое экономическое 
пространство. Мало кто знает, 
сколько пришлось приложить 
сил Главе государства, чтобы 
организовать и успешно провести 
первую алматинскую встречу в 
октябре 1991 года, в результате 
которой удалось выйти на подпи-
сание Договора об экономическом 
сообществе. Свои подписи под 
документом поставили руково-
дители Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана. Важная деталь: 
текст скрепил своей подписью 
и Михаил Горбачев.

Украина обещала подклю-
читься к договору позднее. Но к 
середине ноября у центра оконча-
тельно испортились отношения с 
этой республикой. В итоге Киев 
фактически выпал из общего 
интеграционного процесса. А 
это грозило полным параличом 
экономических связей республик, 
объединенных в единый хозяй-
ственный комплекс. 

Это был тупик, окончательный 
и бесповоротный. Как следствие, 
8 декабря 1991 года президен-
ты России, Украины и Беларуси 
приняли в Беловежской пуще 
решение о роспуске СССР и соз-
дании СНГ. 

Но и это решение было поспеш-
ным. Нашлись силы, которые ста-
ли эксплуатировать идею: в ответ 

на новое славянское образование 
предлагалось создать тюркское, что 
грозило разделением на отдельные 
блоки с последующей конфронта-
цией. Руководствуясь прагмати-
ческой логикой евразийской ин-
теграции, Нурсултан Назарбаев 
смог уговорить лидеров тюркских 
и славянских республик учредить 
СНГ с равноправными полномочи-
ями всех его будущих участников. 
Это эпохальное событие произошло 
в Алматы 21 декабря 1991 года.

В целом декабрь был богат 
на события в жизни республи-
ки. 1 декабря состоялись выбо-
ры Президента Казахской ССР. 
 Нурсултану Назарбаеву нужна 
была поддержка народа для про-
ведения радикальных реформ. И 
первое, что сделал Глава госу-
дарства, – поставил задачу перед 
парламентариями принять Закон 
«Об укреплении исполнительной 
власти на переходный период». 
Отмечалось: без укрепления 
вертикальных связей, которые 
разрушены как в Союзе, так и 
в республике, уже нельзя сдви-
нуться с места.  

Спустя еще 15 дней был при-
нят Конституционный закон о 
Независимости РК. 

На другом 
кон е каната

Глава государства в бытность 
советским руководителем сделал 
важнейшие шаги для развития 
экономики. И зачастую действо-
вал без оглядки на вышестоящее 
руководство. 

Во-первых, работал над сохра-
нением горизонтальных связей 
между республиками. Именно в 
эти годы зарождался евразийский 
проект Нурсултана Назарбаева.

Во-вторых, в 1991 году были 
проведены необходимые реформы 
для перехода к рыночной эконо-
мике, принята программа разго-
сударствления и приватизации, 
и что самое главное – начался 
активный поиск инвесторов. 

Внешнеполитическая повестка 
уже тогда была очень насыщен-
ной. Обеспокоенные будущим 
СССР и осознавая все более весо-
мую роль Нурсултана Назарбаева, 
в нашу страну зачастили политики 
всех мастей. Один только госсе-
кретарь США Дж. Бейкер дважды 
посетил республику во второй 
половине года – 15 сентября и 
17 декабря.     

Дважды состоялась встреча Гла-
вы государства с бывшим Пре-
мьер-министром Великобритании 
Маргарет Тэтчер. Первая – 31 ав-

густа, когда М. Тэтчер совершила 
кратковременную остановку в 
аэропорту столицы республики, 
направляясь из Лондона в Токио, и 
в октябре – во время официально-
го визита Нурсултана Назарбаева 
в Лондон. 

Президент Казахстана, как 
призналась М. Тэтчер, произвел 
на нее большое впечатление. «Я 
очень верю ему, – заявила она, – и 
согласна со всем, что он делает 
в Казахстане». По ее мнению, в 
мире на тот момент насчитыва-
лось пять-шесть крупных и очень 
влиятельных политиков, от кото-
рых зависели жизни миллионов 
людей. И Нурсултан Назарбаев 
относился к ним. 

Четкое видение будущего, же-
лезная воля Президента и страте-
гический подход к строительству 
государства импонировали запад-
ным партнерам. Это в какой-то 
мере позволяло развеять туман, 
которым была окутана территория 
СССР. Никто не мог понять, что там 
происходит, и это тревожило. Об 
отношениях с республиками Союза 
англичане Нурсултану  Назарбаеву 
говорили так: «Мы тянем за канат, 
не зная, кто же находится на проти-
воположном конце». Поэтому ви-
зит Главы государства был очень 
важен. Встречи и переговоры с 
Премьер-министром Великобри-
тании Дж. Мейджором, другими 
государственными деятелями, 
представителями деловых кругов 
позволили наметить пути под-
ключения британского бизнеса 
к развитию Казахстана. 

Конечно, далеко не сразу уда-
лось растопить лед недоверия. 
Нестабильность в СССР отпугива-
ла. Не случайно англичане, плани-
руя разработку Карачаганакского 
месторождения, интересовались 
судьбой переговоров с аме-
риканской компанией  «Шев-
рон» по Тенгизу. Нурсултан 
Назарбаев на это ответил: «Я 
намерен довести этот контракт 
до хорошего, логического за-
вершения. Английские банки 
обещают нам квалифициро-
ванную консультационную по-
мощь. Вокруг этого контракта 
строятся различного рода спе-
куляции. Они проистекают из 
волнений остатков центра из-за 
того, что мы отобрали у них 
жирный кусок». 

Не менее важным было укре-
пление партнерства с ближай-
шими соседями, в том числе 
Китаем. Президент, анализи-
руя ситуацию тех лет, позже 
 вспоминал: «Обе стороны фор-
мировали образ врага, а военные 

доктрины объявляли друг друга 
наиболее вероятным против-
ником... Поэтому важно, что 
Казахстан и Китай приступили 
к полномасштабному диалогу». 
Ключевой вехой в развитии вза-
имоотношений с Китаем стал 
официальный визит Главы госу-
дарства в КНР в июле 1991 года.

Одновременно Нурсултан 
 Назарбаев налаживал связи с по-
литическими и деловыми кругами 
ФРГ, Франции, Турции и ряда 
других стран. Особо хотелось 
бы отметить приезд в Казахстан 
в сентябре 1991 года старшего 
министра Республики Сингапур 
Ли Куан Ю. 

Как сообщалось, сингапурская 
миссия ставила цель изучить на 
месте положение дел в экономике 
Казахстана и дать свои рекоменда-
ции. Однако, говоря о практических 
советах в этой части, Ли Куан Ю 
отметил: «Вы не нуждаетесь в 
конкретных советах, у вас много 
собственных разработок. Вы име-
ете мощный потенциал, хорошую 
инфраструктуру, образованных 
людей». 

По мнению гостя из Синга-
пура, и его разделяют, как он 
подчеркнул, западные лидеры, 
 Президент Казахстана и до 19 ав-
густа был фигурой, известной 
в мире и СССР тем, что своей 
деятельностью способствовал 
развитию реформ и сохранению 
целостности экономического про-
странства. Но события, произо-
шедшие после путча, выдвинули 
его в число лидеров, имеющих 
влияние на дельнейшее развитие 
событий, и это подтверждается 
растущим интересом к нему та-
ких крупных политиков мира, 
как Мейджор, Бейкер, Тэтчер 
и других.

Об единяющий 
актор 

Надо сказать, что в те дни 
нарабатывались не только по-
литические и бизнес-контакты 
с зарубежьем, но и авторитет 
 Президента-миротворца. В авгу-
сте был закрыт Семипалатинский 
испытательный полигон  в сентябре 
сразу после встречи с Ли Куан Ю 
Нурсултан Назарбаев улетел в 
Баку, Ереван и Степанакерт, где 
вместе с Президентом России 
Борисом Ельциным оказал по-
мощь в проведении переговоров 
по Нагорному Карабаху. 

Поездка Главы нашего госу-
дарства на Кавказ получила мощ-
ный международный резонанс. 
Во время официального визита 

Нурсултана Назарбаева в Турцию 
Президент этой страны Тургут 
Озал высоко оценил миротвор-
чес кую миссию Президента. 

Да и простые люди при случае 
старались выразить свое распо-
ложение. Во время посещения 
городов Турции Глава государст-
ва случайно пересекся с туриста-
ми из США, которые попросили 
разрешения сфотографироваться 
рядом с казахстанским Лидером. 
Наши журналисты поинтересо-
вались: а что они знают об этом 
человеке? 

– О! Назарбаев благородный 
политик, он пытается погасить 
огонь в Карабахе – советском 
Белфасте, – таким был ответ. 

В целом визит в Турцию был 
очень плодотворным. Перегово-
ры по вопросам экономического 
сотрудничества шли непрерывно 
и вылились в подписание контрак-
тов на 26 млн долларов. По ны-
нешним временам незначительная 
сумма, но тогда это были средства 
инвесторов первопроходцев, кото-
рые шли в неизвестный Казахстан, 
рискуя своими капиталами. Но что 
самое главное – стала появляться 
инфраструктура для развития биз-
неса. По итогам визита открылся 
авиарейс Алматы – Стамбул, тогда 
как ранее международные поле-
ты ограничивались маршрутом 
в Урумчи. 

Казахстан, еще не получив не-
зависимости, активно действовал 
на международной арене, зара-
батывая все большую популяр-
ность. В условиях нестабильности 
в СССР и возможного развития 
«югославского варианта», мно-
гие зарубежные политики делали 
ставку на Нурсултана Назарбаева, 
его способность выступать объе-
диняющим фактором. 

И Президент оправдал дове-
рие, дав ответы на главные во-
просы, волнующие международ-
ную общественность. В том, что 
касается ядерного оружия, Глава 
государства сразу после подпи-
сания алматинской декларации о 
создании СНГ в новом формате 
однозначно заявил: «Хочу под-
черкнуть, что для Казахстана 
и, наверное, не только для него 
предпочтительнее обрести ста-
тус независимого государства, 
стать членом ООН, объявив свою 
территорию в перспективе безъ-
ядерной зоной, чем добиваться 
международного признания в 
качестве ядерной державы». 

Обеспечив стабильность в  
стране, завоевав международ-
ный авторитет, Президент сумел 
привлечь иностранный капи-
тал, новые технологии и кадры, 
что позволило опережающими 
темпами провести рыночные 
реформы. 

О создании СНГ  
в новом ормате 

Главное, на мой взгляд, состоит в том, что мы сумели 
избежать пагубного разделения по этническим, конфессио-
нальным и другим признакам, изначально несущим в себе 
идею противостояния и недоверия. Соединив в искренне 
дружеском рукопожатии ладони Запада и Востока, мы тем 
самым ответили на самый жгучий вопрос миллионов людей 
разных национальностей, с тревогой следящих за развитием 
событий. С особым удовлетворением хочу подчеркнуть, что 
шаг навстречу друг другу мы сделали без подсказки «сверху»... 

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Казахстана 

ДАТЫ
  марта был принят Указ Президента Казахской ССР 

«О народном празднике весны Наурыз мейрамы».  
  августа – «августовский путч», введение в СССР 

чрезвычайного положения и создание ГКЧП как высшего 
органа власти. 

  августа принято историческое решение Президента 
Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона.

  декабря состоялись выборы Президента КазССР. 
Кандидат Нурсултан Назарбаев одержал безоговорочную 
победу, получив 98,8% голосов избирателей. 

  декабря с политической карты мира исчезло название 
Казахская ССР – суверенное государство соответствующим 
законом переименовано в Республику Казахстан.

  декабря был принят Конституционный закон 
«О государственной независимости Республики Казахстан», 
ставший точкой отсчета новейшей истории страны.

  декабря по инициативе Нурсултана Назарбаева в Алма-
Ате собрались руководители 11 бывших советских республик 
и подписали Алма-Атинскую декларацию, провозгласившую 
де-юре конец Союза Советских Социалистических Республик 
и создание Содружества Независимых Государств.

О ЧЕМ ПИСАЛИ СМИ

(31.01.1991)

Продав ы требуют 
личной безопасности

Защиты от покупателей потребовали 
работники джезказганской торговли, спеш-
но собравшиеся на свою внеочередную 
конференцию.

Поводом для ее созыва послужили учас-
тившиеся случаи оскорблений и издева-
тельств, которые терпят от покупателей 
работники прилавка. Только за один месяц, 
как отмечалось на конференции, нападе-
ниям толпы, разгневанной отсутствием 
в продаже нужных товаров, подверглись 
более десяти продавцов. Теперь многие 

просто отказываются открывать магазины 
до тех пор, пока их не возьмет под охрану 
милиция. 

Комментируя это заявление, замести-
тель прокурора области А. Абдугалиев 
вынужден был признать, что ситуация 
в городе действительно напряженная. 
Однако, по его словам, она не дошла бы 
до такой крайности, если бы продавцы и 
в самом деле выбрасывали на прилавок 
все, что к ним поступает, и не грели бы 
руки на дефиците, распределяя его, как 
правило, среди своих знакомых и дельцов 
«черного» рынка. 

(19.09.1991)

Позавидуешь 
донорам

В Аркалыке – административном центре 
Тургайской области – вновь стали расти 

ряды доноров, заметно поредевшие в по-
следние годы. 

Произошло это сразу после того, как 
горисполком установил для них такие 
льготы, которые в городе практически 
никто не имеет. Теперь, к примеру, на 
справку, выданную областной станцией 
переливания крови, доноры могут ку-
пить в магазине два килограмма конфет, 
500 граммов импортного чая, два флакона 
шампуня и кое-что из одежды.

 

Собчак собирает 
памятники

В Казахстан поступило предложение 
мэра Санкт-Петербурга А. Собчака: отдать 
демонтированные монументы историко-
революционной тематики, а также памят-
ники Ленину и другим революционерам.

В обращении А. Собчак пояснил, что 
мэрия и деятели культуры Петербурга 
всерьез встревожены разрастающимся 
процессом уничтожения памятников 
революционного монументального 
искусства. Мэрия Петербурга наме-
ревается организовать специальное 
хранение сброшенных с постаментов 
скульптур.

А. Собчак обещает, в частности, при-
слать специалистов по демонтажу памят-
ников и оплатить все расходы, связанные 
с их перевозкой. Но в Казахстане не спе-
шат откликнуться на его призыв. Здесь 
пока не торопятся очистить площади от 
объектов «революционного монумента-
лизма». Кроме того, как заявил главный 
художник Караганды Е. Айтуаров, «мы 
и сами не отказались бы принять памят-
ники из бронзы, гранита и мрамора ».

(3.12.1991)

Навстречу новым 
енам
С некоторых пор к магическим числам 

добавилось еще одно, самое простое – пер-
вое число. Наступления каждого нового 
месяца ждем с неясной тревогой: что он, 
грядущий, нам готовит? Какие новые 
сюрпризы? А уж о новом годе, до кото-
рого остается месяц, и говорить нечего

Грядущий, 1992-й год, готовит нам новые 
свободные цены. Но и не только свободные. 
Как стало известно Дана-Пресс из вполне 
компетентных источников, в Казахстане 
часть розничных цен на товары и услу-
ги – в списке примерно полтора десятка 

наименований – будут фиксированными. 
Но тоже новыми: так, золотые изделия 
подорожают в пять раз, молоко – в 3,3 раза, 
авиабилеты в среднем в 2,5 раза  

(25.07.1991)

Возрождена 
служба 
кондукторов

В Аральске (Кызыл-Ординская область) 
с 25 июля все билеты на городских тран-
спортных маршрутах начали продавать и 
проверять кондукторы. И хотя оплата их 
работы потребует дополнительных средств, 
это выгоднее надежды на совестливость 
пассажиров. Ведь только с начала года тран-
спортники области не досчитались полутора 
миллионов рублей.

Полосу подготовили Владимир КУР ТОВ и лия МАГЕР
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