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Стратегия и тактика успеха
1997 год для Казахстана стал знаковым. Достаточно 
назвать лишь два события, которые в полной мере 
отражают динамику перемен: принятие Стратегии 
«Казахстан-20 0» и переезд столицы из Алматы в Акмолу. 

Владимир КУРяТОВ 

Системный подход
Системный подход в управлении го-

сударством был характерен для нашей 
страны с первых дней независимости. 
Но именно Стратегия «Казахстан-20 0» 
вывела эту работу на новый уровень. Если 
ранее мы смотрели под ноги, чтобы не 
упасть, то новый программный документ 
дал возможность заглянуть за горизонт и 
проложить маршрут в будущее. 

Ведь что такое стратегия  Это изуче-
ние текущей ситуации в мире и оценка 
перспектив, прогноз вероятных событий 
и опережающая реакция государства на 
различные сценарии. Но что самое глав-
ное, она позволяет осознанно двигаться 
к конкретным целям и консолидировать 
общество для их достижения. 

Стратегию «Казахстан-20 0» Глава госу-
дарства обнародовал в октябре 1997 года 
в рамках своего Послания народу Казах-
стана. Нурсултан Назарбаев обозначил 
в ней сильные стороны и возможности, 
а также уязвимые позиции и угрозы для 
нашей страны. 

Эмоциональная речь Президента не 
оставила никого равнодушным. В мире, 
говорил Глава государства, сотни мил-
лионов людей гибнут в кровопролитиях, 
голодают и не имеют крыши над головой. 

– Чего же мы охаем и ахаем, затрачивая 
внутреннюю энергию на пустые баталии 
и брюзжание  Неужели у нас такая корот-
кая память, и мы забыли, что при любых 
испытаниях выходили победителями за 
счет сплоченности, энтузиазма и веры в 
будущее  Работая сутками напролет, мы, 
недоедая сами, все отдавали детям и были 
уверены, что у них будет лучшая жизнь. 
Что мешает нам это сделать сегодня и 
завт ра  Почему мы приуныли и опустили 
руки  И это в то время, когда перед стра-
ной и перед каждым из нас открываются 
огромные возможности, главная среди ко-
торых – свобода, чем раньше мы не обла-
дали. Все зависит только от нас самих, от 
нашей веры, энтузиазма, сплоченности и 
труда, – говорил Нурсултан Назарбаев. 

В условиях идеологического вакуума, 

возникшего на развалинах СССР, это вы-
ступление Президента позволило решить 
несколько ключевых задач: дать населе-
нию надежду и понимание происходяще-
го, повысить доверие к власти, спрогно-
зировать прогресс в областях, развитие 
которых и позволило занять Казахстану 
свою уникальную нишу в мировой систе-
ме координат. 

– орошо разработанный стратегиче-
ский план фокусирует, дисциплинирует 
и способствует. Он фокусирует внимание 
государства на очень коротком перечне 
приоритетов, настраивает Правительство 
на ежедневное решение этих задач и стра-
тегий. Наконец он способствует приня-
тию ежедневных и ежегодных решений, 
которые приведут к реализации наших 
целей, – сказал Нурсултан  Назарбаев, 
представляя программу развития. 

На двух уровнях 
Президент ставил четкие и конкретные 

задачи и целевые индикаторы, а плани-
рование велось на двух уровнях: такти-
ческом и стратегическом. В контексте 
долгосрочного планирования были обо-
значены семь ключевых приоритетов. В 
их числе – обеспечение национальной 
безопасности, внутриполитической ста-
бильности, достижение экономического 
роста, улучшение здоровья, образования 
и благополучия граждан, эффективное 
использование имеющихся энергетиче-
ских ресурсов, развитие инфраструкту-
ры, создание высокопрофессионального 
и современного корпуса государственных 
служащих. 

На уровне тактических задач горизонт 
планирования ограничивался тремя го-
дами (1998–2000). 

– Люди ожидают и заслуживают хотя бы 
незначительных улучшений еще до конца 
столетия, поэтому я представляю здесь на-
иболее важные задачи на 1998–2000 годы в 
контексте нашего стратегического плана 
развития Казахстана до 20 0 года, – уточ-
нил Глава государства. 

Президент только на 1998 год дал восемь 
конкретных поручений, в том числе по 
решению проблем с выплатами пенсий, 

пособий и заработной платы, обеспечению 
кредитами и микрокредитами сельчан, 
малого и среднего бизнеса. 

– Не секрет, что многие чиновники 
еще не понимают, что новая роль госу-
дарства заключается теперь не в том, 
чтобы принимать решения за людей. 
Напротив, она состоит прежде всего 
в формировании условий, в которых 
свободные граждане и частный сектор 
смогут принять эффективные меры для 
себя и своих семей. Государству не под 
силу изменить человеческие мысли в 
одночасье. Но государство способно 
ускорить процесс перемен, – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. 

При этом Президент объяснял глав-
ное – ничто не дается сразу. Успешному и 
стабильному развитию объективно прису-
щи определенные этапы, которые нельзя 
перепрыгнуть одним махом.

Переезд столи ы
Одним из первых шагов по пути прак-

тического воплощения идей стратегии 
стал перенос столицы из Алматы в Акмолу. 
Президент целенаправленно двигался к 
воплощению этой идеи, продиктованной 
как геополитическими, так и социально-
экономическими факторами. С 1995 по 
1997 год был издан ряд важнейших указов 
и распоряжений: о столице, об учреждении 
Акмолинской специальной экономической 
зоны и внебюджетного фонда «Новая сто-
лица», об объявлении Акмолы столицей 
Республики Казахстан, о Госкомиссии по 
передислокации высших и центральных 
государственных органов.

И вот это случилось. Вопреки мнению 
многих скептиков, переезд состоялся. 
И первыми перебрались на новое место 
работы Президент, Парламент и Прави-
тельство. 

«Сегодня мы, высшие органы власти 
Республики Казахстан, торжественно за-
являем, что с 10 декабря 1997 года Акмола 
является столицей нашего государства. 
Отныне и на века здесь, в центре огром-
ной страны, будут приниматься решения, 
судьбоносные для народа. Здесь теперь 
бьется сердце нашей Родины. Отсюда 
Казахстан будет определять свою исто-
рическую судьбу в преддверии третьего 
тысячелетия», – говорилось в воззвании, 
посвященном переезду. 

Перенос столицы ознаменовал новый 
подход в организации управленческой 
политики в масштабе государства. Она 
стала более сбалансированной с позиции 

равноудаленности ко всем регионам рес-
публики. Одновременно была проведена 
оптимизация административно-терри-
ториального устройства страны. Ряд об-
ластей, включая Семипалатинскую, Жез-
казганскую, Тургайскую и Кокшетаус кую, 
был упразднен и передан в состав других 
регионов. В итоге число областей сокра-
тилось до 1 .

– С передислокацией столицы завер-
шился важный этап в становлении нашей 
государственности, в укреплении неза-
висимости страны, – отметил Нурсултан 
Назарбаев на торжественном собрании, 
посвященном Дню Независимости. 

Год об ественного 
согласия 

Выдвигая новые идеи и проекты, 
 Нурсултан Назарбаев, понимал, что для 
их реализации нужны два важных ка-
питала – человеческий и финансовый. 

Если говорить о первом, то обществу 
в первую очередь требовалась консо-
лидация. И 1997 год в этом плане стал, 
конечно, особенным. Это был Год об-
щественного согласия и памяти жертв 
политических репрессий. Миллионы 
граждан 1 мая приняли участие в Дне 
поминовения, который стал Днем па-
мяти и всеобщей скорби по безвинно 
погибшим казахстанцам. 

В середине октября был отмечен День 
духовного согласия. В конце августа в Ал-
маты состоялся II съезд трудармейцев – 
немцев Поволжья, отбывавших в годы 
войны трудовую повинность за колючей 
проволокой. 

В этот год исполнилась еще одна дата – 
60-летие насильственной депортации из 
Приморья в нашу республику российских 
корейцев. Примечательно, что отмечена 
она была не только как траурное событие, 
но и как шестидесятилетие со дня обре-
тения корейской диаспорой Казахстана 
второй родины. 

Продолжилась активная работа по реа-
билитации спецпереселенцев – к тому 
времени несправедливые обвинения были 
сняты с более чем 160 тыс. так называе-
мых «неблагонадежных лиц». И это при 
том, что свыше 9 тыс. архивных дел еще 
не были рассмотрены. 

– Преодолевая психологические послед-
ствия тоталитаризма, мы решаем важную 
двуединую задачу – объективно интерпре-
тируем свое прошлое и моделируем свое 
будущее, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Думать о стране, 
а не о желудке 

Что немаловажно, 1997 год стал вре-
менем экономического развития нашей 
республики, а Всемирный банк в под-
держку планов 1998–2000 годов выделил 
1 миллиард долларов. 

К этому времени в стране были приняты 
новая стратегия, новая трехлетняя програм-
ма развития, сформировано новое Прави-
тельство. Оставалось определиться с прио-
ритетами на уровне регионов. С этой целью 
Президент провел встречу с акимами, на 
которой обозначил ряд ключевых проблем, 
в том числе в области сельского развития. 
Например, в том, что касается зерна, Глава 
государства сетовал, что при огромном по-
тенциале в этой сфере тот же Узбекистан 
покупал пшеницу чуть ли не в Австралии. 

– Иран импортирует до 5 миллионов 
тонн зерна ежегодно, а мы не можем ни 
открыть рынок, ни сохранить по-чело-
вечески свое зерно. 

Только после того, как я взял под личный 
контроль деятельность государственной 
«Продовольственной контрактной кор-
порации», туда пришли предприимчивые 
руководители, обозначился хоть какой-
то порядок в государственных закупках 
и организованном экспорте. Заключены 
новые контракты и осуществлены первые 
крупные поставки в Узбекистан, Иран, 
Азербайджан, Таджикистан, – отмечал 
Нурсултан Абишевич. 

Поднимались и многие другие вопросы: 
о пенсионной реформе, реформе комму-
нального хозяйства, но главный разговор 
развернулся, конечно, вокруг стратегии. 
Президент вел очень жесткий разговор с 
акимами. Как сказал Глава государства, 
по его ощущениям многие из них вообще 
не читали стратегию, а если и читали, то с 
таким же отношением, как и раньше: или 
ничего не понимая, или думая о своем 
желудке и о том, как отчитаться наверх с 
меньшими усилиями.

По сути, в этот период Нурсултан 
 Назарбаев был вынужден перейти факти-
чески на «ручное» управление социально-
экономическими процессами страны, лично 
обсуждая многие проблемы, будь то стра-
тегическое развитие или уборка урожая. 

Но самое главное, что Нурсултан 
Назарбаев четко видел, куда двигается 
Казахстан. Тактика и стратегия Прези-
дента позволили нам с успехом пройти 
сложнейший этап развития, обойдя мно-
гие ловушки транзитного периода. 

ДАТЫ
1  год в Казахстане объявлен Годом общенациональ-

ного согласия и памяти жертв политических репрессий 
в Казахстане.

 января городу Жамбыл вернулось его древнее назва-
ние – Тараз. 

 апреля и  мая выходят президентские указы, значи-
тельно изменившие административно-территориальное 
устройство республики. Упразднены Талдыкорганская, 
Тургайская, Жезказганская, Кокшетауская и Семипала-
тинская области. В результате оптимизации в республике 
стало 1  областей (вместо 19) и 2 города республиканско-
го значения.

1 мая в Казахстане впервые отмечается День памяти 
жертв политических репрессий и тоталитаризма. 

 июня проходит IV сессия Ассамблеи народов Казах-
стана, впервые – в Акмоле. 

11 июля Глава государства подписал Закон «О языках в 
Республике Казахстан», в соответствии с которым в стра-
не государственным определен казахский язык, русскому 
придан статус языка межнационального общения, а язы-
кам этнических диаспор, проживающих в Казахстане, 
законодательно гарантированы возможности свободного 
и полноценного развития.

1  октября Нурсултан Назарбаев выступил со вторым 
Посланием народу «Казахстан-20 0. Процветание, безопа-
сность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», 
в котором озвучил историческую стратегию развития 
страны на  года вперед. 

 ноября из Алматы в Акмолу переехали государствен-
ные символы Республики Казахстан.

1  декабря в Акмоле приступили к работе Президент, 
Парламент и Правительство – город официально стал 
столицей. 

О ЧЕМ ПИСАЛА КАЗА СТАНСКАя ПРАВДА  

На урок – в загранку
У ребятишек поселка Новоукраинка (Кустанайская 

область) загранпоездки – каждый день. Дело в том, что в 
поселке школа начальная. До центральной усадьбы, где 
есть средняя школа, – 0 километров, а до Каракульской 
школы в Челябинской области рукой подать. Вот и ездят 
ребята по старой привычке каждый день в соседнее го-
сударство. Российские таможенники давно привыкли к 
этому, и автобус с детьми даже не досматривают. Прав-
да, директор Каракульской школы грозится отчислить 
казахстанцев – за них школа не получает дотаций. Но не 
отчисляет – все-таки дети. Правда, ребятам приходит-
ся самостоятельно ликвидировать пробелы по истории 
Казахстана и языку, да, поступая в вуз или на работу, 
объясняться, почему у них паспорт – казахстанский, а 
аттестат зрелости – российский. 

Много тажки стоят – 
буржуйки  в окно дымят
Приметой сезона в городе Есиле Торгайской области 

стали выведенные в форточки трубы «буржуек». Сотни 
квартир есильцев оказались в ледяном плену. Начало но-
вого года здесь ознаменовано полной остановкой работы 
трех котельных и разморожением систем отопления в 
десятках многоэтажных домов. Критическая ситуация 
вызвана, по мнению местных властей, отключением элек-

троэнергии. Энергетики в свою очередь обвиняют потре-
бителей в несвоевременных расчетах за электричество. 
Население же оказалось неплатежеспособным, поскольку 
ни зарплаты, ни пенсии большинство давно не получает. 

Ветераны пожертвовали 
пенсии на семена 
для хлеборобов

Тяжелая ситуация возникла у полеводов Кордайско-
го района Жамбылской области. Особенно остро стоит 
проблема обеспечения хлеборобов семенами. Чтобы 
хоть как-то помочь в решении этих проблем, местные 
ветераны решили передать свои пенсии за один месяц 
на обеспечение весенне-полевых работ. 

отели дыры  залатать 
коврами. Решили латать  
квартирами

Не осуществилась надежда Талдыкорганского горте-
плокоммунэнерго «выбить» огромные долги за оказы-
ваемые населению услуги путем санкционированного 
прокуратурой ареста личного имущества неплательщи-
ков. Изымаемые с помощью судебных исполнителей и 
милиции ковры, телевизоры и другой ценный домашний 

скарб реализовать оказалось невозможно. Подобного 
добра сейчас в городе в избытке: повсеместно его про-
дают по бросовым ценам талдыкорганцы, покидающие 
Семиречье. Вырученные от распродажи конфискован-
ного имущества три миллиона тенге – капля в море об-
щих долгов за тепло, свет и горячую воду, превышающих 
триста миллионов. Поэтому сейчас прорабатывается 
более «устрашающий» вариант: за длительную неуплату 
у потребителей планируется изымать квартиры. 

Медные деньги звонче 
золотых

Кража медесодержащих металлов приняла такой харак-
тер, что порой останавливается производство, а местные 
власти вынуждены принимать все более решительные 
меры. Так, в Карагандинской области запрещена скупка 
цветного металла частными лицами и фирмами. Усилен 
дорожный контроль. Укрепляется внутриведомственная 
служба охраны на предприятиях, производящих медь. Но 
все равно воруют. Недавно в Жезказгане была осуждена 
группа, пытавшаяся умыкнуть целый вагон с медью. На 
шлакоотвалах обнаружено 2  тонны украденной меди. 
Металл пытаются вынести даже в сумках по нескольку 
килограммов. И понятно: тонна меди стоит более двух 
тысяч долларов. Воровать медь будут до тех пор, пока 
кто-то легально или нелегально ее скупает. 




