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В предисловии принято 
объяснять, для чего и кого на-
писана книга. А еще, если ты 
– начинающий автор, какого 
черта лезешь в глобальные 
проблемы, какое моральное 
право имеешь поучать, ста-
вить под сомнение признан-
ные авторитеты, высказывать 
бредовые идеи. Ведь и так 
полно умных и заумных книг, 
исследований и научных тру-
дов. Ответ очень простой – во 
всех этих мудреных книгах я 
не нахожу ответов на свои во-

просы. Например, на такие очень простые – как нам об-
устроить Казахстан? Почему Казахстан не Америка и не 
Франция? Почему так сложилось? В поисках ответов надо 
обращаться к историкам – они уже давно все объяснили 
на основе изучения так называемых «первоисточников». 
Я тоже читаю эти летописи, но прихожу совсем к другим 
выводам. Почему? Понять и даже простить наших профес-
сиональных историков можно – в основном, это пожилые 
люди, которые свои докторские диссертации защищали 
еще в советское  и раннее послесоветское время. Тогда 
сложилась общая картина мира, в том числе и взгляд на 
историю Казахстана, который стал традиционным и незы-
блемым. Для этих ученых опровергать сейчас какие-либо 
исторические факты – значит, признать, что все их диссер-
тации – кипы ненужных бумаг. И кто на такое решится? 
Возле этих академиков и профессоров подрастает молодая 
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поросль. Но она в жесткой зависимости от традиционали-
стов, от них получает звания, степени, зарплату и премии. 
Разве они возвысят голос против своих кормильцев?

В поисках ответов мы можем обратиться к современным 
политикам и экономистам. Но эти авторитеты тоже у вла-
сти – политической и экономической. Им тоже нет никако-
го интереса признаваться, что все эти годы они вели страну 
не туда и не так. Поэтому они ответят на наши вопросы 
отписками и отговорками. Дескать, мы строим капитализм, 
потому что ничего в мире лучше не придумано. На планете 
правят Америка и Западная Европа, наше дело – плыть в 
фарватере. Так нам на роду написано.

А так ли было написано?
В России в последние пятнадцать лет появилось немало 

новых книг, авторы которых – журналисты, инженеры, во-
енные – взялись за исследование отечественной истории. 
Взялись именно потому, что толкования профессиональ-
ных историков их не устроили. И пришли к потрясающим 
открытиям. Например, в оценке татаро-монгольского на-
шествия на Русь, роли Сталина в истории. Ведь мы хорошо 
помним, как нам со школьной скамьи вдалбливались мифы 
о том, как, к примеру, Сталин в первые дни Великой Отече-
ственной растерялся и уехал на свою дачу, отстранившись 
от руководства страной. Но вот рассекретили и опублико-
вали Журнал записи приема у Сталина за все годы его вла-
сти, и сразу стало видно, что вождь в первые дни войны 
практически не выходил из своего кабинета и принимал 
десятки людей. 

Много было написано и сказано о репрессиях Сталина. 
Настолько много, что это стало аксиомой. Любые попытки 
разобраться в причастности вождя народов к этим репрес-
сиям начисто отвергались и даже преследовались. Но вот 
все-таки появились новые исследования. Из них следует, 
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что не Сталин был инициатором этих репрессий, а совет-
ская партийная бюрократия, которая в борьбе за свое са-
мосохранение заставила Сталина временно развязать им 
руки. Как могла заставить? Да система так была устроена 
– реальная власть была не у секретаря партии, а у ее Цен-
трального комитета, который мог в любой момент этого 
секретаря попросту снять с поста. К этой важной теме мы 
еще вернемся. А пока отметим, что новые исследователи, 
не надеясь на профессиональных историков, прекрасно и 
талантливо прокомментировали эти факты и многие дру-
гие подобные.

Я привел в пример российский опыт потому, что именно 
история России и СССР наиболее и кардинально влияла 
на весь мир и, конечно же, Казахстан. Достаточно назвать 
революцию 1917 года и вторую мировую войну – события, 
которые основательно изменили ход мировой истории, и 
продолжают определять ее движение. Так, может, и нам 
в Казахстане не стоит целиком полагаться на профессио-
нальных историков, политиков, экономистов, а попытаться 
самим разобраться в  своем прошлом, в своем настоящем и 
составить четкий план на будущее? 

Как-то я невольно провел эксперимент. Записал на ди-
ски несколько наиболее важных и интересных книг по 
истории, политике, экономике и раздал их своим друзьям. 
Это успешные, умные и талантливые люди – бизнесме-
ны, чиновники, адвокаты. Я вроде бы убедительно про-
рекламировал книги – дескать, очень надо их прочитать, 
чтобы у нас появились дополнительные темы для разго-
вора. Спустя полгода спросил: одолели? Ни один даже не 
прикоснулся к диску. Если наша элита сегодня не читает 
книги, что говорить о других? Тот же эксперимент я про-
делал в своей компании. Результат – почти тот же. Хотя, 
казалось бы, подчиненные мне сотрудники теоретически 
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Литература Казахстана умещается на двух стеллажах 
магазина в Астане.
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могли опасаться моей негативной реакции. Тем не менее, 
никто читать не захотел. Допускаю, что некоторые важные 
книги написаны не очень читабельным языком. Трудились 
над ними не писатели и журналисты, а, повторяю, технари, 
предприниматели, юристы. Вот тогда у меня и появилось 
желание написать о том, что я узнал и понял, максимально 
доступным языком, с множеством фотографий для убеди-
тельности и красочности. Привлечь внимание наших лю-
дей к этим проблемам. Если вас все устраивает в вашей 
жизни и жизни страны, то эта книга не для вас. Закройте ее 
и сэкономьте свое время. Если же вы, также как и я, пыта-
етесь разобраться в этом и найти ответы на свои вопросы, 
тогда вы – мой единомышленник. Тогда – в путь!
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Только что, 10 января 2018 года, опубликовано оче-
редное Послание Президента народу Казахстана. Среди 
многочисленных «одобрямсных» откликов неожиданно 
встретил один, резко отличающийся, за подписью Досы-
ма Сатпаева, известного политолога. Президент по тра-
диции разбил свое Послание на 10 конкретных шагов. 
Отклик Досыма назван красноречиво – «10 песен о ста-
ром». Дескать, стареющий Президент снова говорит все о 
том же, но в жизни ничего не меняется. Бюрократический 
аппарат спит и ничего делать не хочет. Президент зовет 
народ войти в тридцатку самых развитых государств, хотя 
недавно мы вылетели из полусотни. И вряд ли народ бро-
сится не то, что выполнять эти конкретные шаги, а даже 
читать Послание – программу действий.

Почему? Всегда ли наш народ был таким инертным? 
Всегда ли мы проигрывали историческое соревнование с 
другими нациями? Для ответа на этот вопрос нам придет-
ся углубиться в историю, причем, до самых древнейших 
времен. Начнем с первого тысячелетия до нашей эры. 

На территории Казахстана обитают народы, которые 
в античных и древневосточных письменных  источниках 
упоминаются под именем скифов, саков, сарматов. Най-
денный при раскопках кургана в Чиликтинской долине 
«золотой человек» - сакский царь – датируется 8 веком 
до нашей эры. Значит, у нас уже тогда существовала госу-
дарственность. Предметы, обнаруженные в захоронении, 
свидетельствуют о достаточно высоком для тех лет разви-
тии этого древнего общества. Что в это время за предела-
ми наших границ?

Соседний Китай уже имеет развитую государствен-
ность, к концу тысячелетия превратившись в империю, 
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но не посягает на нашу территорию, опасаясь воинствен-
ных кочевников. Персидская держава завоевывает близ-
лежащие страны, в том числе Египет, но вскоре рухнет 
под рукой Александра Македонского, чья империя про-
существовала и вовсе мгновение. В конце тысячелетия 
возникает великая Римская империя, но ее границы не 
уходят далеко от берегов Средиземноморья, и римляне 
нам также не угрожают. На американском континенте 
формируется замкнутая цивилизация майя. Вот коротко, 
пожалуй, и все, что заслуживает внимания в этом тыся-
челетии. На этом фоне территория Казахстана и народ, ее 
населяющий, не выглядят отсталыми.

В первом тысячелетии нашей эры Китай варится в соб-
ственном соку, а расцветает Римская империя. Но исто-
рически ненадолго – до 476 года. На фоне ее увядания 
встает заря новой Тюркской империи. Этого термина вы 
не найдете ни в одной энциклопедии. Но она была, если 
сложить империю гуннов, империю Чингисхана вместе 
с Золотой Ордой и Османской империей и согласиться с 
тем, что основой этих империй были тюрки. Эта эпоха на-
чинается с середины 5 века до нашей эры и заканчивается 
временем падения Османской империи – 1922 годом, то 
есть насчитывает около 2370 лет. Никакая другая империя 
в мире не существовала так долго.

Уже к концу 3 века до нашей эры кочевая империя гун-
нов простиралась от Тихого океана до Каспийского моря. 
Китай платил дань степнякам. А их расцвет наступил в 5 
веке нашей эры, когда под предводительством Аттилы во-
йска кочевников захватили значительную часть Римской 
империи и дошли почти до Парижа. В римских летопи-
сях национальность Аттилы обозначали как найман, а это 
один из казахских родов. С 6 века началась эра тюркских 
каганатов. Здесь можно говорить о распаде империи гун-
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нов, но если иметь в виду Тюркскую империю, то она 
продолжала жить. Каганаты по-прежнему контролирова-
ли всю территорию современного Казахстана и некото-
рые соседние. Не важно, что они порой воевали между 
собой, главное, что контроль оставался за тюрками. Кага-
наты сменились ханствами – Кипчакским, Найманским, 
Керейским и другими. Их снова объединил в единое це-
лое великий тюрк Чингисхан.
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На каком языке говорил Чингисхан?

На моей памяти, впервые мысль о том, что Чингисхан 
был не просто тюрком, а казахом, высказал Калибек Дани-
яров. Его первая статья опубликована в 1994 году, а книга 
«Альтернативная история Казахстана» вышла на казахском 
языке в 1997 году, на русском – годом позже. Впослед-
ствии, развивая тему, он издал еще с десяток трудов. Он не 
профессиональный историк, а кандидат технических наук, 
Заслуженный строитель республики, всю жизнь работал 
в промышленной сфере, преподавал в техническом вузе. 
Но его целеустремленности в исследовании исторических 
проблем можно позавидовать. Для меня очень странно, что 
его доводы о Чингисхане не были приняты и даже широко, 
на государственном уровне, не обсуждались. Может быть, 
причина в том, что Даниярова угораздило быть тестем бе-
глого чиновника Виктора Храпунова? Между тем доводы 
выглядят убедительно.

1. В ту историческую эпоху не было народа и даже пле-
мени «монголы». Как ни искали историки его следы, 

так и не нашли. Этот термин придумал Чингисхан, когда 
ему потребовалось как-то определить государство, кото-
рое он создал и народ, его населяющий. Чингисхан на-
звал свое государство «Мынкол» - тысяча войск. (Иссле-
дователь А. Оловинцов в книге «Тюрки или монголы? 
Эпоха Чингисхана» считает, что исходным названием 
было «Манги ел» - «вечное государство»). Это опреде-
ление потом и трансформировалось в «монгол». По-дру-
гому Повелитель вселенной поступить не мог, назвав 
свою страну именем только одного из своих народов 
– тем самым обидев и сделав как бы подчиненными и 
второсортными другие. Таких примеров собирательного 
названия в истории немало – американский народ, со-
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ветский народ. К слову, сейчас все больше появляется 
мнений в ученой среде, поддерживающих эту версию.  
Например, Николай Крадин, сотрудник Института исто-
рии, археологии и этнографии Дальневосточного отделе-
ния РАН, считает, что термин «монголы» является про-
дуктом деятельности Чингисхана: «Я бы сказал так: не 
Чингисхан был монголом, а Чингисхан создал монголов. 
Сейчас активно пересматриваются теории образования 
этнических групп. И если раньше считалось, что этот 
процесс во многом носил естественный, то есть биоло-
гический, характер (в СССР была популярна теория на 
этот счет академика Брамлея, директора Всесоюзного 
института этнографии), то теперь ученые склоняются к 
мнению, что так называемые этнические группы – это 
продукт деятельности отдельных лиц. Говоря проще, это 
этническая мобилизация вокруг политических лидеров. 
Чингисхана и монголов можно рассматривать в рамках 
данной гипотезы».
В летописи Рашид-Ад-Дина, изданной в 1305 году, вто-
ром по значимости первоисточнике по эпохе Чингисха-
на, эта проблема описана достаточно четко: «…тюркские 
племена, которых в настоящее время называют монгола-
ми (моголами)». Обратите внимание на слова «в настоя-
щее время». То есть раньше тюркские племена монгола-
ми не назывались.

2.Ни одно из современных монгольских племен – 
ойраты, халха-монголы, чорасы, торгауты, хоши-

миуты, дюрбеты и др. – не принимали участия в похо-
дах Чингисхана. В летописях, заслуживающих доверия, 
упоминаются лишь племя тайчиудов, которых Чингис-
хан истребил, и ойратов, лесные народы, которых  во 
время похода на северо-восток завоевал сын Чингисха-
на Джучи.
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3.У монголов глава государства никогда не носил ти-
тул хана. Даже в более поздней истории, когда за-

падные монгольские племена образовали Джунгарское 
государство (1635г.), глава государства именовался кон-
тайшы, а не хан. То же относится и к другим титулам в 
империи. В чингисхановском сборнике наставлений Би-
лик упоминаются беки (эмиры). Эти титулы были только 
в тюркских государствах.

4.Именно четыре казахских рода – кият, керейт, мер-
кит и найман – на курултае в Каракоруме в 1206 году 

подняли на белой кошме и провозгласили главой государ-
ства Чингисхана. Попробуйте сегодня современным пред-
ставителям этих родов сказать, что они не казахи, а мон-
голы. Три последних рода и сейчас хорошо известны в 
Казахстане. Род Чингисхана кият менее известен, так как 
хан распределил своих близких родственников по другим 
родам для контроля и более тесного сближения. Часть 
рода оказалась на русских землях, где в течение веков ас-
симилировалась с другими народами. Тем не менее каза-
хи рода кият до сих пор живут в Казахстане, на севере, 
западе, востоке и юге. На реке Амударья был город Кият, 
основанный за 200 лет до Чингисхана, впоследствии пе-
реименованный в Бируни. Само слово кият (режет, кроит) 
– казахское. В монгольском языке такого слова нет.

5.Курултай – чисто казахское слово. И обычай подни-
мать на белой кошме своего правителя – тюркский. 

Летописи упоминают много обычаев, которым следовал 
Чингисхан – все они казахские, используются до сих пор. 
Например, обряд захоронения описывается при рассказе 
о похоронах старшего сына хана Джучи. Монголы хоро-
нили своих людей совсем по-другому – относили тело в 
лес или на вершину горы на съедение животным и пти-
цам. Чингисхан разделил свою империю на четыре части, 
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по сути, четыре государства, между сыновьями, опасаясь, 
что после его смерти между ними могут возникнуть кон-
фликты. Это в полном соответствии с традициями древ-
них тюркских правителей. Также, например, сделал и Ат-
тила. Чингисхан имел более 20 сыновей от разных жен. 
Однако, опять-таки, по обычаям тюрков, наследниками 
определил только сыновей первой жены. Впоследствии 
чингизидами считались потомки лишь  по этой линии.

6.Каракорум – столица империи – чисто казахское 
слово. Многие географические названия, окру-

жавшие Чингисхана, имеют казахские корни. И хотя 
монголы в течение многих веков постепенно изменяли 
эти названия под свой язык, значительная их часть до 
сих пор узнаваема. Хан Бату свою столицу назвал Са-
рай-Бату. Сарай – типично тюркское название дворца. 
Потомок Чингисхана Кубилай-хан, завершив завоевание 
Китая, назвал его столицу Ханбалык (дословно с древ-
нетюркского «царский город», теперь Пекин).

7.Много споров об этимологии имени Чингисхан. 
Монголоведы, например, связывают его с тюркским 

словом «дениз» - море. Это слово есть и у западных мон-
голов. На самом деле имя Шынгысхан – чисто казахское: 
шын – высокий пик в горах, гыс по древнетюркски – луч. 
Таким образом, имя, а точнее титул, означает «высокий, 
лучезарный хан». Эта же закономерность прослеживает-
ся при определении имени внука Чингисхана – Бату. Его 
называли Саинхан – благородный хан. Настоящее имя 
Чингисхана – Темиршин (в монгольской транскрипции 
Темуджин) от слова темирши – кузнец. В дальнейшем 
это имя у тюркских народов сократилось до Темир.

8.Все имена близких к Чингисхану людей – казахские. 
Имя его отца Есукей (Есугей) – казахское, деда – Ем-

бакай – также. Мать Чингисхана Оян происходила из ка-
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захского рода меркит. Первая жена Борте – из казахского 
рода конырат. Исследования родословной Чингисхана до 
седьмого колена не обнаруживают никаких монгольских 
имен. Также и с потомками хана, все сыновья и дочери, 
внуки носили тюркские имена – Джучи (Жошы), Чага-
тай, Туле, Укитай, Бату, Берке. Ни одна из жен Чингисха-
на не была монголкой. Более того, ни один историк при 
исследовании древа чингизидов не обнаружил их жен из 
монгольских родов. Не правда ли, странно?

9.Все имена полководцев Чингисхана также казах-
ские. Субудай (Субитай), Мухали, Токышар. Дания-

ров дает список всех крупных военачальников – десятки 
имен, все они казахские. Монголоведы исказили почти 
все имена, подстраивая эту практику под теорию о мон-
гольском происхождении Чингисхана и его элиты. Объ-
яснение этому простое. Главный и практически един-
ственный первоисточник  темы Чингисхана – летопись 
«Сокровенное сказание монголов», написанная неиз-
вестным автором на тюркском языке найманским шриф-
том в 1240 году. Это наиболее близкий ко времени Чин-
гисхана источник, а потому и вызывает у всех историков 
и исследователей понятное доверие. Все остальные да-
тируются намного более поздним временем и дают лишь 
косвенные сведения о жизни основателя империи. Впер-
вые рукопись была найдена в Пекине в 1908 году одним 
из российских купцов среди так называемых секретных 
книг в трех экземплярах. Правильное ее название – «Се-
кретная история государства Юань». Это государство, 
напомню, было создано и управлялось потомками Чин-
гисхана вплоть до 1370 года. Европейские ученые пере-
писали летопись с найманского на латинский алфавит во 
французском и немецком вариантах. Название летописи 
«Сокровенное сказание монголов» появилось при ее пе-
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реводе с латинского на русский язык уже в 1940 году по 
заказу советского руководства. Это было накануне 20-ле-
тия монгольской республики и стало братским подарком 
СССР тогда единственному его союзнику в мире. Пода-
рок поистине царский – маленькому монгольскому наро-
ду практически передали историю огромной тюркской 
империи Чингисхана. При переводе многие тюркские 
слова были переделаны в монгольские.

10.Понять идеологический заказ советского руко-
водства нетрудно. Было политически невыгодно 

возвеличивать дух тюркских народов, входивших в со-
став СССР. Ведь и без того сепаратистские настроения 
были сильны. К тому же Россия всегда помнила, что 300 
лет жила под властью Орды, и напоминать об этом тюр-
кам, русскому народу, да и всему миру не было никакого 
резона. А Монголия – малонаселенная и слабая страна, 
никогда против России выступать не будет. То, что пер-
вым «Сказание» обнаружил российский купец, фаталь-
ным образом сказалось на трактовке всей истории эпохи 
Чингисхана. По сути, только советские, а потом мон-
гольские ученые, которые перевели летопись с русского 
языка, получили полный карт-бланш объяснять и оце-
нивать эту эпоху. Европейские историки подключились 
к этой теме только в последние годы в рамках общего 
интереса к Востоку. Иранцы и арабы видели в Чингис-
хане прежде всего тюрка и боялись создания на своих 
границах могущественного тюркского государства, поэ-
тому усиленно искажали историю в своих политических 
целях. Ну а китайцы и вовсе считают Чингисхана своим, 
а заодно и все завоеванные им земли. В Пекине постав-
лен памятник Чингисхану. Для того, чтобы установить 
национальность Чингисхана, надо знать казахский язык, 
историю казахов, обычаи, родоплеменное деление. Ка-



20 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

На каком языке говорил Чингисхан?

захские историки получили трактовку эпохи Чингисхана 
от советских ученых и никогда самостоятельно не пыта-
лись изучать эту тему. На казахский язык летопись пере-
вели уже с монгольского – что с ней сталось после такого 
количества переводов, нетрудно догадаться.

11.Значительную часть «Сокровенного сказания» 
занимает поэтическая часть – жизнь и деяния 

Чингисхана изложены в форме эпоса. Калибек  Дания-
ров – единственный, кто не просто догадался, а перевел 
этот народный эпос с латинского шрифта на казахский 
язык. Уже только за это он заслуживает самой огромной 
благодарности современников и потомков. Прочтите 
этот перевод – и у вас не останется сомнений, что это 
казахский народный эпос, очень схожий с лучшими его 
образцами по форме, стилистике, композиции, приемам. 
Культура казахов тех древних времен практически не 
оставила нам письменных источников. Зато устное на-
родное творчество выжило и хорошо знакомо нам. «Со-
кровенное сказание» - один из лучших его образцов, 
по сути это аналог (по значению) российского «Слова 
о полку Игореве» - самой древней и практически един-
ственной такого уровня летописи в истории этой страны. 
Вот текст латинским шрифтом:
Solongabolju,
Solosgu-in tula.
Unenbolju,
Ujeku-in tula,
Budunbeye-enburuudun
Bugiyamoritu….

Подстрочный перевод на казахский язык:
Сондай болуын,
Соненсен талда.
Үнемі болуын,
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Жеке талда.
Бүгін бұлай болуын,
Бірнеше мәрте.

Подстрочный перевод на русский язык:
О том, что случилось, -
Анализируй потом.
Постоянно случается,-
Анализируй потом.
Что случилось сегодня,-
Повтор былого”.

Теперь сравните, как этот текст очень вольно перевел 
советский переводчик С. Козин, смело вставляя приду-
манные им монгольские имена для придания соответ-
ствующего монгольского колорита:
“А все от того, что у доброй Хохчин
Кротовые уши видать.
У матушки доброй Хохчин
Хорьковое зрение предстать
На тяжком - подъемном коне
Клоня свою тяжесть вдвойне
Искали изюбрей бредя….

Вот еще фрагмент. О том, как хан кереитов реагирует 
на избрание Чингисхана ханом всех казахов и радуется 
единению народа. Латинским шрифтом:
“Ene eye – ben
Bu obdetkyn!
Eye janqi – ben
Bu talutqun!
Jaqa – ban
Butarutqun!”

Стих легко переводится на современный казахский 
язык из-за большой схожести почти всех слов: Ene – 
Әне; Eye – Әуе; Ben–Ден; Bu–Бу; Күн –День, солнце и 
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др. Так звучит на казахском:
Әне әуен,
Бу әбден күн!
Әуе жаңғыртқан
Бу талапты!
Жаңадан
Бу татулық!

Подстрочный перевод на русский язык:
Это от неба
Это завершающий день!
Небо отзвучало
Это стремление!
Вновь Ваше
Это примирение!

Советский переводчик дает не подстрочный, а смыс-
ловой перевод стиха:
“Мир учредивший взаимный
Никому не дайте нарушить!
Мира свой узел надежный
Никому не дайте распутать!
Так воротник своим шубы
Никому не дают оборвать”.

Как говорится, почувствуйте разницу!

12.Чингисхан повел казахские роды, поднявшие его 
на белой кошме, на запад. Никаких монгольских 

племен в составе его войск не было и не могло быть, по-
скольку, по данным российских и некоторых монголь-
ских исследователей, монгольских дымов на территории 
современной Монголии было тогда не более 400, что 
соответствовало 2000-2500 человек. Это вполне проеци-
руется с нынешним количеством монголов – около двух 
миллионов. Соотнесите это с 15 миллионов казахов, 8 
миллионов татар, 200 миллионов тюрков. Пропорции и в 
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те времена между народами были примерно такие. И как 
столь малочисленный народ смог бы завоевать другие, 
многократно превосходившие его? 
Хан повел войска на запад потому, что, во-первых, мон-
гольские земли были гораздо скуднее тех, что лежали за 
Алтайскими горами. А во-вторых, Чингисхан хотел вер-
нуть свой народ на исторические земли, он поклонялся 
великому предку древнему тюрку Аттиле, предания о 
походах которого на запад сохранялись в народной па-
мяти. Неслучайно завещанием Чингисхана своим детям 
и внукам было – дойти до последнего моря. Как Аттила. 
Монголу было бы незачем следовать заветам древних 
тюрков.

13.Кто шел с Чингисханом на запад, хорошо иллю-
стрируют находки в мавзолее Джучи в Улытау, в 

45 километрах от Жезказгана. Здесь были обнаружены 
тамги казахских и только казахских родов, представите-
ли которых входили в войско Чингисхана и принимали 
участие в церемонии захоронения.

14.Чингисхан, как и все тюрки, исповедовал рели-
гию Тенгри – бога неба. У монголов никогда не 

было единобожия, они поклонялись зверям. То, что дети 
и внуки Чингисхана довольно быстро приняли ислам, 
лишний раз доказывает их тюркское происхождение. 
Монголам ислам был чужд.

15.Нигде в летописях не упоминается, что Чин-
гисхан общался со своими подданными через 

переводчика. Если бы Чингисхан был монголом, та-
кой толмач бы потребовался. Но Чингисхан говорил на 
тюркском, как и все его военачальники и большая часть 
войска. Соответственно и письменность в империи была 
не на монгольском, которого тогда не было, а на найман-
ском, то есть тюркском алфавите. Второй сын Чингисха-
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Тамги казахских родов.
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на Чагатай, которому он оставил в наследство Среднюю 
Азию, не только не говорил на монгольском, но и был 
ученым-филологом по тюркским языкам. Именно он 
разработал и ввел в качестве государственного чагатай-
ский язык, построенный на основах кипчакского языка. 
Чагатайский язык был государственным в стране Тиму-
ридов и Могулистане.

16.Именно общность языка позволила все казахские 
роды и татар объединить в единый народ и посе-

лить на огромной территории от Алтая до Волги. Прама-
терь всех тюркских родов – территорию нынешней Мон-
голии – оставили. Лишь незначительная часть казахов, 
например, из рода керейтов, абак-кереи, не покинули 
родные места. К слову, они до сих пор сохранили свой 
язык и обычаи в первозданном виде. Остальная опу-
стевшая территория была постепенно, в течение веков, 
заселена монгольскими племенами, перебиравшимися 
сюда с севера и востока. Казахские роды, именно в силу 
общего языка, безболезненно объединялись под властью 
Чингисхана. Легенда о сопротивлении казахского горо-
да Отрара войскам Чингисхана – вымышлена, в угоду 
идеологическому заказу советского руководства. Нужно 
было лишний раз подчеркнуть антагонизм Чингисхана 
и тюркских народов, их «борьбу с монголо-татарским 
нашествием». Отрар защищали иранские наемники. Как 
показали археологические раскопки, Отрар был раз-
рушен не Чингисханом, а гораздо позже джунгарами. 
В истории Казахстана были периоды, когда весь народ 
вставал на защиту своей земли. Достаточно вспомнить 
то же джунгарское нашествие. Казахские роды объеди-
нились и разгромили захватчика. Точно также они могли 
объединиться против Чингисхана. Но он был своим, и 
воевать против своего не было никакого смысла. Сле-
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дуя традициям степной дипломатии, Чингисхан выдавал 
своих дочерей замуж за видных представителей других 
казахских родов, женил сыновей по такому же принципу. 
Объединяясь под рукой Чингисхана, тюркские роды по-
лучали гарантию безопасности, пастбища, возможность 
спокойно вести хозяйство, право на часть добычи, на 
справедливую карьеру, продвижение по службе. Все это 
не могли не понимать и не ценить наши предки.  

17.Чингисхан оставил нам два письменных наслед-
ства – законы Джасак (Жасак) и Билик. Слова 

чисто казахские, их используют до сих пор, и их нет в 
монгольском языке. Джасак – свод законов, военных и 
гражданских, с установлением мер наказания за неис-
полнение. Билик – сборник изречений и наставлений 
Чингисхана, как общего характера, так и толкования 
отдельных случаев. Джасак на много лет определил ка-
захское законодательство, и, напротив, его положения 
никогда не использовались в монгольских государствах.

18.До настоящего времени в Монголии при получе-
нии паспорта вместо национальности «монгол» 

записывают родовую принадлежность – халха, дюрбет и 
т.д. Это говорит о том, что монгольская нация до сих пор 
не сформировалась. Все эти племена говорят на своих 
местных диалектах, отличающихся от государственного 
языка. У казахов диалектов никогда не было.

19.Вся военная терминология в империи Чингис-
хана была на тюркском языке. Например, тумен, 

обозначавший подразделение в 10 тысяч воинов, перево-
дится как «со знаменем». Кешиктен (гвардейцы) перево-
дится с казахского, как «неопаздывающие».

20.Место захоронения Чингисхана. Японские уче-
ные с применением самых современных прибо-

ров долго искали эту могилу в Монголии, но ничего не 
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Обложки книг 
К. Даниярова «История 
Чингисхана» и 
«Альтернативная 
история Казахстана».
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нашли. С тем же успехом искали могилу на территории 
Китая. По версии Калибека Даниярова, Чингисхан захо-
ронен на территории Казахстана. В 1227 году хан ездил 
на похороны старшего сына Джучи в Улытау. Ему было 
72 года, для тех времен очень приличный срок. Он не 
мог передвигаться быстро и возвращался с похорон на 
специально оборудованной для него арбе. Известно, что 
хан умер через три месяца после смерти сына. Давайте 
посчитаем, сколько нужно было времени, чтобы весть о 
гибели сына долетела до отца, сколько дней ушло на его 
переезд в Улытау, проведение обряда захоронения, по-
минки. Когда хан отправился в обратный путь, по-види-
мому, ему оставалось прожить не больше двух месяцев. 
И вряд ли он смог бы преодолеть 3000 километров от 
Улытау до Монголии или Китая за это время. Данияров 
называет три возможных места захоронения: ханская 
ставка на берегу Иртыша в районе города Курчатова, 
тогда он похоронен в горах Чингистау, ставка его первой 
жены Борте в Чиликтинской долине, летняя ставка его 
третьего сына Укитая, правителя Китая и Монголии, в 
селе Бахты. Все три места находятся в Восточно-Казах-
станской области и все три вполне подходящие для упо-
коения Потрясателя вселенной. Если нам удастся найти 
могилу Чингисхана, взяв его ген и сравнив с казахскими 
генами, мы, наконец, положим конец спорам, кем был 
Чингисхан.
Остается только сказать несколько слов о татарах. Ведь 

«нашествие» войск Чингисхана называли «татаро-мон-
гольским», да и во многих источниках народ империи 
именовали татарами. По мнению Даниярова, и здесь с 
ним солидарны многие историки, роль татар невольно 
преувеличена. Этот очень близкий к казахским род выста-
вил в войско Чингисхана пять туменов, и в признатель-
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ность за это татары стали авангардом всех походов. На-
роды, встречавшие армии Чингисхана, в первую очередь 
имело дело с татарами, отсюда название закрепилось и 
за всем войском. Именно такую причинно-следственную 
связь объясняет Паоло Карпини, первый европеец, посе-
тивший Орду в 1245 году. За проявленную доблесть Ба-
ту-хан после завоевания русских княжеств отдал татарам 
лучшие земли на Волге.

Я привел только часть аргументов Калибека Даниярова 
в пользу версии о казахском происхождении Чингисхана. 
Их можно перечислять еще долго – до сотни. Для меня они 
выглядят достаточно убедительно. По мнению Даниярова, 
моментом создания казахского государства следует счи-
тать не образование Казахского ханства (1465 год), а день 
провозглашения Чингисхана ханом казахских родов на ку-
рултае 1206 года. Калибек Данияров называет еще одну 
дату – 1218 год, когда Чингисхан, приведя казахские роды 
из Монголии, объединил их с кочевавшими на территории 
современного Казахстана в единый народ казахов и татар. 
Этот год можно считать датой единения казахского народа. 
Для любителей тоев это важная информация – в нынешнем 
2018 году можно отметить 800-летие. Конфигурацию, бо-
лее близкую к современной, государство получило в 1223 
году, когда, опять же на курултае, Чингисхан разделил всю 
свою империю на четыре части между четырьмя сыновья-
ми. Старшему сыну Джучи была отдана территория, на 
которой расселились все казахские роды, тем самым завер-
шилось образование казахского государства. Оно называ-
лось Улусом Джучи, потом Золотой Ордой, но от этого не 
переставало, по сути, быть казахским государством. Все 
другие захваченные земли Чингисхан распределил между 
младшими сыновьями. Это напоминает разделение Рим-
ской империи на два государства – Западную и Восточную 
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империи – для удобства управления. Формально счита-
лось, что Западная главнее, но по факту эти два государства 
были самостоятельными и даже конфликтовали между со-
бой. Также было и в империи Чингисхана после его смер-
ти. Хан, управлявший территориями Китая и Монголии, 
считался главным, но по факту все четыре огромных обра-
зования были независимыми государствами. Как сегодня, 
например, выглядит Британское содружество – такие неза-
висимые государства, как Австралия и Канада, формально 
под властью английской королевы. Но эта власть никак не 
проявляется. Или Европейский союз – есть единая власть 
в Брюсселе, но все государства союза – самостоятельные. 
Империя Чингисхана была, по сути, Евразийской импери-
ей на принципах конфедерации. 

Решение нашего правительства считать 1465 год вре-
менем создания казахского государства было поспешным. 
Потому что стало импульсивной реакцией на заявление 
российского президента Владимира Путина о том, что 
у казахов до 1991 года никогда не было государственно-
сти. Надо было реагировать срочно. Объявить Чингисха-
на казахом мы пока не можем – нет веских доказательств. 
Да, полагаю, серьезно об этом у нас и не думали. А вот 
с 1465 годом спорить мало кто будет – Казахское ханство 
существовало, это знают все. Правда, спорят, считать ли 
ханство государством. Чтобы споров стало меньше, мы 
быстро объявили о предстоящем 550-летии казахской госу-
дарственности и лихо его отпраздновали.

Определение народа «казах» существовало задолго до 
эпохи Чингисхана. Китайцы до новой эры называли наших 
предков «саки», а в новой эре сначала «хунну» (гунны), а 
потом хасаги (хасаки, то есть настоящие саки). Название 
«казах» часто встречается и в древнеперсидских летопи-
сях. В поэме персидского поэта Фирдоуси 1010 года «Шах-
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Поэма «Шахнамэ» 
Фирдоуси.
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намэ» упоминается народ казах, живущий в Туране. 
С эпохи гуннов до времен Чингисхана и вплоть до сере-

дины тысячелетия тюрки властвовали на просторах Евра-
зии. Контролируя Великий шелковый путь, они успешно 
торговали, обеспечивая безопасную и эффективную логи-
стику между Востоком и Западом. В империи царили мир 
и порядок. Тюрки не притесняли другие религии, создава-
ли условия для развития ремесел, строительства городов, 
развития культуры. В том числе на территории нынешней 
России. Приход сюда тюрков положил конец междуусоб-
ным войнам. Именно эти факторы, а не только превосход-
ство в военном устройстве, определили доминирование 
кочевой цивилизации на многие столетия.

Теперь снова оглянемся вокруг. Что происходит в дру-
гих частях мира? Европа после крушения Римской импе-
рии в 5 веке, на тысячу лет погрузилась в «темные века». 
За эти десять столетий в Европе не было построено ни 
одного каменного здания, не считая храмов. Общество 
было мелкоаграрным, даже знания европейцев об удо-
брениях для повышения урожайности были утеряны с 
римских времен, и их приходилось изобретать заново. 
Мелкие феодальные княжества постоянно воевали меж-
ду собой, принося народу сплошные страдания. Олице-
творением этой эпохи стали религиозные инквизиции и 
крестовые походы. Север Африки, часть Европы и весь 
Ближний Восток были под властью тюркской Османской 
империи. Северную часть Индии также контролирова-
ли тюрки, сформировав государство Великих моголов. 
Южные индийские княжества пребывали в мелкой раз-
дробленности. Америка была настолько слабой, что пала 
перед первой же горсткой европейских колонизаторов. В 
этот период истории Казахстан также не выглядит отста-
лым по сравнению с другими странами.
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Века застоя

В шестнадцатом века картина мира стала меняться. 
Европа проснулась после тысячелетнего сна. Европейцы 
изобрели и наладили производство огнестрельного ору-
жия, научились строить корабли и наперегонки бросились 
завоевывать колонии. Сначала португальцы, потом испан-
цы, голландцы, англичане и французы, благодаря превос-
ходству в оружии, в короткий исторический срок покори-
ли многие территории в Африке, Индии, Юго-Восточной 
Азии и Америке. Огромные богатства, вывезенные из этих 
колоний, дали мощный толчок развитию европейской эко-
номики. В этом двухвековом соперничестве победили ан-
гличане, сформировав к 18 веку огромную Британскую им-
перию, над которой «никогда не заходит солнце».

Проснулась и Россия. Усилиями сначала Ивана Третье-
го, Ивана Грозного, а потом Петра Первого Россия освобо-
дилась от протектората тюркских ханств и принялась ак-
тивно захватывать новые территории. Османская империя 
все еще процветает, ожесточенно воюя и с европейцами, и 
с Россией. Османские тюрки, придя на земли современной 
Турции, поначалу эффективно использовали преимуще-
ства кочевой цивилизации в военном деле. Но оказавшись 
в иных географических условиях, они не менее эффектив-
но научились строить корабли, создав мощный флот, мо-
дернизировали пехоту, оснастив ее современным оружием, 
строили крепости и города. Жизнь и среда заставляли дей-
ствовать именно так. Наверное, поэтому Османская импе-
рия продержалась так долго.

Иное дело –тюрки, оставшиеся на территории Казахста-
на. С середины пятнадцатого до середины семнадцатого 
века нас никто почти не трогал, не считая незначительные 
приграничные стычки с соседями. Эти двести лет можно 
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назвать годами застоя. В то время, как активно укреплялась 
и развивалась Европа, потихоньку просыпалась Россия, 
наши предки пребывали в летаргическом сне. Последу-
ющие сто лет заняли постоянные войны с джунгарами. В 
конце концов, казахи, объединившись перед угрозой пол-
ного уничтожения, разгромили джунгар. Но столетняя во-
йна нанесла Казахстану непоправимый ущерб – погибло и 
угнано в плен более миллиона человек, что для того време-
ни было огромной потерей, катастрофически сократилось 
поголовье скота – главного богатства страны. За триста лет 
сна и войны Казахстан отстал в своем развитии от Европы 
и России. Судьба продолжала наказывать казахов за рас-
слабленность – Россия начала неспешную оккупацию на-
шей страны, растянувшуюся еще на сто лет.

Безусловно, история не знает сослагательного наклоне-
ния. Но все же, был ли у Казахстана в те далекие времена 
шанс на другой вариант развития? Лев Гумилев со своей 
теорией пассионарности считает, что эта самая пассионар-
ность, момент цивилизационного взрыва, наступает объек-
тивно, в силу географических и климатических причин. И 
она, пассионарность, величина не постоянная. Все течет, 
все изменяется. Любая империя рано или поздно рушит-
ся. Да, у Казахстана были объективные причины. Напри-
мер, отсутствие выхода к морям. Этот фактор всегда имел 
огромное значение и к концу средневековья стал усили-
ваться. Долгое время Казахстан компенсировал эту пробле-
му своим транзитным потенциалом, фактором хаба меж-
ду Китаем, Ближним Востоком и Европой. Но к 1500 году 
(возьмем для удобства отсчета эти красивые цифры) ситу-
ация в этих мировых экономических центрах кардиналь-
но изменилась. Ближний Восток, некогда цветущий оазис, 
под воздействием активной человеческой деятельности 
стал деградировать. Ценные леса безжалостно вырубались 
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в угоду ближайшим хозяйственным задачам, пастбища 
вытаптывались. Население бурно росло, а экологически 
хрупкая среда обитания не могла обеспечить этот рост. За 
несколько столетий урожайность зерновых значительно 
упала, сократилось поголовье скота. Упадок сельского хо-
зяйства – главной экономической основы региона – цепной 
реакцией повлиял на темпы развития других отраслей: ре-
месел, торговли, транспорта, науки.

В другом экономическом центре – Китае – роковую 
роль сыграли иные причины. Единое китайское общество, 
облеченное в форму империи, к этому моменту достигло 
феноменальных успехов. Практически все мировые откры-
тия и достижения той поры имели китайскую прописку. 
Чугунное литье, бумага, книгопечатание, порох, компас 
и многое другое обеспечили Китаю безоговорочное ми-
ровое лидерство. Китай имел самое крупное государство, 
самый большой флот и контролировал огромные морские 
пространства. В начале 15 века, задолго до Колумба, сот-
ни китайских кораблей с десятками тысяч людей на борту 
совершали морские круизы к берегам Африки. Но тут в 
стране случился небольшой внутриполитический кризис. 
В результате борьбы двух дворцовых фракций, победив-
шая, в пику проигравшей, надумала отменить ее реше-
ния. В том числе и о снаряжении морских экспедиций. А 
вскоре мореплавание и вовсе попало под полный запрет, 
отрасль кораблестроения пришла в упадок. Затем в стране, 
имевшей самые новаторские часовые технологии в мире, 
были запрещены все механические часы и все разработки 
по применению механизмов. Был наложен запрет на раз-
работку и внедрение сложного ткацкого станка, приводи-
мого в движение энергией воды. Так Китай, подошедший 
к порогу промышленной революции, административными 
запретами был остановлен и сделал шаг назад.
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Вспомним, что в это время происходит в Европе. Хри-
стофор Колумб пятнадцать лет носится по всей Европе со 
своей идеей прорубить западное морское окно в Индию. 
Но ему везде отказывают. Лишь с пятой попытки один из 
сотни европейских князей дает ему деньги на это предпри-
ятие. Оно оказывается успешным, и все монархии вслед 
за Испанией устремляются в Америку за ее богатствами. 
Примерно то же происходило в Европе и с другими инно-
вациями. Если какое-либо промышленное изобретение не 
находило понимания в одной стране, в конце концов оно 
внедрялось в другой. Близость европейских стран друг к 
другу позволяла быстро перенимать эти инновации, до-
полнять их и совершенствовать. Так было и с производ-
ством огнестрельного оружия, паровым двигателем и т.д. 
Казалось бы, единый централизованный мощный Китай 
должен был раньше провести промышленную революцию, 
чем раздробленная Европа. Но помешала Китаю в этом 
именно централизованность, когда решение принимается 
авторитарным правителем, и нет никаких механизмов это 
неправильное решение отменить. Напротив, в раздроблен-
ной Европе конкуренция в принятии решений оказалась 
важным фактором прогресса.

Если бы Ближний Восток и Китай сумели остаться ми-
ровыми экономическими центрами, Казахстан имел боль-
ше шансов на развитие. Так или иначе, новые технологии 
проникали бы к нам от этих соседей, и пусть с отставанием 
от них, но развитие быть могло. Но этого не случилось. 
Огромный регион Азии погрузился в спячку, в то время как 
Европа резво устремилась в новую эпоху.

Мог ли Казахстан развиваться самостоятельно, вне вли-
яния соседей? Объективных условий для этого не было. 
Кроме отсутствия выхода к морю, Казахстану от природы 
достался климат, крайне неблагоприятный для развития 



38 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

Века застоя

Ку
ба

 
вы

бр
ал

а 
св

ой
 п

ут
ь.



39КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

Века застоя

сельского хозяйства, особенно растениеводства. Только 
возможность создания излишков продовольствия позво-
ляет обществу содержать армию, ремесленников, управ-
ленческий аппарат, ученых, учителей и т.д. Потенциально 
северные территории страны могли давать зерно твердых 
сортов пшеницы, чем славится Казахстан сейчас. Но тогда 
не было соответствующих семян и технологий, для появ-
ления которых требовались бы десятки, а то и сотни лет 
напряженного селекционного труда, опытов и исследова-
ний. А для этого в свою очередь требовались крепкие госу-
дарственные институты, чего тоже не было. Заимствовать 
семена и технологии было негде, так как мировые центры 
зерна располагались совсем в других географических ши-
ротах при более благоприятном климате. Получался зам-
кнутый круг.

То же и с созданием промышленности. Оно возможно 
только в городах, которые в Казахстане были. В южной ча-
сти страны, на западе и даже в центре. Но это были неболь-
шие города, без достаточной для научного и промышлен-
ного развития плотности населения. К тому же они часто 
подвергались нападениям и разорениям со стороны сосед-
них ханств, иногда разрушаясь полностью. Ученые полага-
ют, что для успешного развития страны в той эпохе, кроме 
развитого земледелия, крупных городов – промышленных 
центров, транспортной инфраструктуры и плотности насе-
ления, необходима также правильная групповая организа-
ция внутри государства. Чтобы существовали в нем тер-
риториальные группы, которые свободно сообщались бы 
друг с другом, но вместе с тем конкурировали между со-
бой. В том Казахстане по этой теории условно север и вос-
ток могли стать центрами земледелия и животноводства, а 
запад и юг – промышленными. Столица в центре страны 
могла бы взять на себя функции научного и культурного 
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авангарда.
Повторяю, объективных условий для такого потенци-

ального развития событий в Казахстане не было. Был лишь 
единственный шанс на грани чуда. Или то, что мы соот-
носим с ролью личности в истории. Чудо бы произошло, 
если тогда в Казахстане родился человек уровня Чингисха-
на. Настолько гениальный, что мог предвидеть, как будет 
развиваться мир и знавший, как за этим успеть. Или просто 
настолько умный, что, пользуясь данными налаженной раз-
ведки, владел достаточными сведениями о том, как разви-
ваются мировые экономические центры, как можно купить 
или выкрасть их технологии, и как их грамотно применить. 
Настолько ставший авторитетным в своей стране, что смог 
бы убедить народ переходить к оседлости, волевыми ре-
шениями создать те самые территориальные группы разви-
тия. Чингисхана признали в мире человеком тысячелетия. 
Наверное, для нашего региона история посчитала одного 
этого человека достаточным.

Сохранились сведения, что в первой половине 18 века 
великий бий Старшего жуза, соавтор свода законов «Жеты 
жаргы»  Толе-би призывал народ “Встань на правильный 
путь, питайся дарами земли, будешь оседлым — будешь 
сытым и одетым! Не доверяйся скоту, скот — для одного 
поглощения... когда придет день, из всех четырех видов до-
машнего скота самым дорогим будет кусок хлеба”. По его 
мнению, должны были одновременно развиваться и зем-
леделие, и традиционное скотоводство.   Чуть позже такое 
же мнение высказывалось и Абылай-ханом, руководителем 
Среднего жуза, а потом и всего Казахского ханства. Во вре-
мя беседы с джунгарским правителем Галдан Цереном он 
говорил: “Казахи все еще не привязаны к земле (не осели). 
Если бы я закрепил их в определенном месте, то, умирая, 
не мечтал бы ни о чем другом”. Но авторитета этих вели-
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ких людей, тем не менее, не хватило, чтобы повернуть ход 
событий вспять. Хотя даже тогда в восемнадцатом веке 
было еще не поздно. Россия только начала поглощение 
Казахстана, и это оказалось возможным во многом благо-
даря раздробленности казахских ханов. В 1730 году пра-
вители всех трех жузов собрались на курултай в местно-
сти Састобе близ Сайрама, чтобы обсудить возрождение 
в Туркестане в условиях грозной джунгарской опасности 
великой ханской власти эпохи Тауке. И, соответственно 
этому, — избрание единого казахского правителя. Увы, до-
говориться не смогли. Каждый хотел быть первым. Сразу 
после этого хан Младшего жуза обратился к российской 
царице за помощью, которая была воспринята как желание 
войти в состав России, и процесс уже было трудно повер-
нуть вспять. Хотя прояви тогда казахская элита единство 
и сплоченность, наверняка ползучую интервенцию можно 
было остановить. Россия, при всей ее мощи, учитывая ее 
войны тогда с европейскими державами и Турцией, не мог-
ла на таком большом расстоянии от своих промышленных 
и военных центров вести успешные боевые действия в ус-
ловиях северного и западного Казахстана с их обширными 
территориями, суровым климатом и отсутствием дорог.

Между тем, история знает примеры, когда государству 
удавалось за короткий исторический отрезок не просто от-
разить интервенцию вражеских войск, но и сделать мощ-
ный экономический рывок из отсталого аграрного статуса 
к развитому индустриальному. Самый яркий пример – ста-
линский СССР 20-30-х годов прошлого века. Совдепия вы-
гнала из страны объединенную армию практически всех 
мировых держав, а потом на разрушенной мировой и граж-
данской войнами территории практически за две сталин-
ских пятилетки превратилась в развитую промышленную 
и военную империю. Снова показательна роль личности в 
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Сарайшык – одна из древних столиц Казахстана. 
На его месте сейчас музей и пантеон, 
где захоронены семь казахских правителей.



44 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

Века застоя

истории. Что бы было, не будь Ленина? А Сталина? Это же 
его слова: тот путь, который ведущие страны проделали за 
100 лет, мы должны пробежать за 10, иначе нас сомнут. И 
пробежали. Хотя стартовые условия были ничуть не легче, 
чем в Казахстане. К сожалению, у нас ни в 16, ни в 17, ни в 
18 веках не нашлось такого лидера, который бы сказал «мы 
должны» и сделал это.

Народ, который не хочет кормить свою армию, будет 
кормить чужую. Так говорил Наполеон. Советские учеб-
ники слияние России и Казахстана оценивали как «добро-
вольное присоединение» второго к первому. Современные 
казахстанские учебники трактуют это же, как колонизацию 
первой второго. В любом случае мы получили то, что за-
служили. Как говорил старинный итальянский дипломат и 
философ, народ заслуживает того правителя, которого име-
ет. Америка тоже была колонией Великобритании, а Кана-
да – колонией Франции. Так что комплексовать по поводу 
своего колониального статуса не обязательно. Да, казахам 
было несладко под игом российских царей, но и русскому 
крестьянину и рабочему тоже было нелегко. Как бы то ни 
было, мы можем оценивать этот, а также советский период, 
как нашу совместную историю. То, к чему не стремились 
казахские ханы, сделали российские колонизаторы. Нача-
ли строить заводы и фабрики, железные дороги, внедрять 
земледельческие технологии, открывать банки.
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Революция 1917 года для Казахстана стала благом. Из 
колонии он превратился в республику. Правда, в составе 
СССР, но тем не менее. Казахстану дали местную власть, 
границы, представительство в союзных структурах. В это 
время от России сумели отделиться некоторые ее колонии 
– Финляндия, Польша. Был ли у Казахстана такой шанс? 
Наверное, чисто теоретический. Наша элита ставила во-
прос максимум об автономии. И, по-видимому, правильно. 
Самим пришлось бы намного труднее. Нас бы просто ра-
зорвали более сильные державы. Революция 1917 года до 
сих пор оценивается неоднозначно в самой России. Одни 
считают ее прогрессивным явлением, другие – катастро-
фой. Для Казахстана это однозначно позитив. Благодаря 
Ленину, Казахстан стал союзной республикой с правом 
выхода из СССР, хотя  Сталин, как нарком по делам нацио-
нальностей, видел нашу республику, как и некоторые дру-
гие, в составе РСФСР, без права выхода. Причем, нам по-
везло больше, чем, скажем, братьям татарам и башкирам, 
которые, войдя в состав России, к моменту развала СССР 
объективно имели меньше шансов от нее отделиться. Хотя 
Ельцин и говорил на митингах: берите независимости 
столько, сколько хотите, российская элита так не считала 
и не допустила бы раздробления России. События в Чечне 
это хорошо показали.

В двадцатые – тридцатые годы так же, как и в других 
частях Союза, в Казахстане стремительными темпами 
строились гигантские предприятия – Балхашский и Джез-
казганский медеплавильные комбинаты, Ульбинская ГЭС, 
Чимкентский свинцовый и Усть-Каменогорский свинцо-
во-цинковый заводы, Туркестано-Сибирская железная до-
рога (Турксиб), Алма-атинский плодоконсервный завод, 
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карагандинские шахты и многие другие. К 1939 году доля 
промышленности в ВВП республики составляла около 60 
процентов. Фактически из отсталой аграрной Казахстан 
за две пятилетки превратился в промышленную страну. 
Масштабными темпами ликвидировалась безграмотность, 
строились дома культуры и театры, доля оседлого населе-
ния возросла с 8 до 28 процентов.

Этот бурный рост сопровождался трагическими ошиб-
ками. Насильственный и стремительный перевод населе-
ния к оседлости в период массовой коллективизации при-
вел к страшному голоду в 1930-1932 годах. Часть людей 
погибла, часть была вынуждена мигрировать за пределы 
страны. Еще одним трагическим пятном в истории страны 
стали политические репрессии тридцатых годов, пик ко-
торых пришелся на 37-й год. Эти годы, а также весь со-
ветский период в нашей совместной истории до сих пор 
не оценен четко и ясно. Достаточно сказать, что одна из 
улиц Астаны до недавнего времени носила имя Л. Мирзоя-
на, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, который 
собственноручно увеличивал списки репрессируемых в 
37-м году. Давайте разбираться.

То, что сделал Сталин в экономическом развитии стра-
ны, после смерти Ленина и до начала Великой Отечествен-
ной войны, по сути, не имеет аналогов в мировой истории. 
В это же время интенсивно развивалась и Германия. Но за 
ее спиной стояли американский капитал и британская эли-
та, которые намеренно позволяли вооружаться Германии, 
подталкивая ее к войне с Советским Союзом. Обескровить 
две растущие державы именно таким способом – люби-
мый дипломатический прием англосаксов во все времена. 
С помощью американского капитала быстро росли евро-
пейские страны после второй мировой войны. Опять-таки 
причиной был Советский Союз. Штатам против него был 
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нужен надежный щит в Европе. Именно американский ка-
питал стал причиной послевоенного роста в Японии, чуть 
позже – азиатского чуда в лице Тайваня, Сингапура, Юж-
ной Кореи. Мотивы – все те же. Если западноевропейские 
страны нужны были для блокировки СССР с запада, то 
азиатские – с востока.

Сталин не имел таких финансовых ресурсов. Их прихо-
дилось брать у своих крестьян, за счет продажи за рубеж 
зерна и того немногого сырья, что было у страны. Взамен, 
находясь во враждебном капиталистическом окружении, 
советская страна умудрялась получать с Запада нужные 
технологии и оборудование. Для того, чтобы насытить про-
мышленность людьми, необходимо было оторвать значи-
тельную часть крестьян от земли – это был единственный 
кадровый ресурс. Коллективизация стала вынужденным 
решением. Причем, не только, как высвобождение ресур-
сов для промышленности, а и как путь к интенсификации 
сельского хозяйства. Сталин все делал правильно. Но под-
водили исполнители. Надо помнить, какие исполнители до-
стались Сталину в наследство. С царским аппаратом было 
в основном покончено еще при Ленине. Опираться на этот 
аппарат было нельзя, так как в массе своей это были вра-
ги, либо откровенно саботировавшие новую власть, либо 
саботировавшие ее скрытно. Революционные кадры, как 
правило, были безграмотными, но амбициозными. Ждать 
от таких управленцев умных решений не приходилось. К 
примеру, голод на Украине в тридцатых годах возник не по 
указанию Сталина, а из-за головотяпства центральных, а 
особенно местных властей, которые в погоне за выполне-
нием плана по сдаче хлеба государству выгребали и семен-
ное зерно. Насильственная и поспешная коллективизация 
особенно тяжело сказалась на Казахстане, где недоброй 
памяти Голощекин провел свой «малый Октябрь». Коли-
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чество скота – главного достояния народа и источника его 
существования – сократилось в десять раз. Казахи потеря-
ли более миллиона человек погибшими, почти столько же 
мигрировавшими и восстановили свою численность толь-
ко к 1970 году. 

Репрессии в истории народов существовали всегда. Тем 
более их нельзя было избежать после 1917 года в стране, 
расколовшейся надвое. Окончание гражданской войны не 
принесло успокоения. Получившие власть «низы» продол-
жали добивать своих классовых врагов и в мирное время. 
К тому же эти враги постоянно давали поводы – дивер-
сии, саботаж, акты террора, шпионаж были не редкостью. 
Борьба с врагами народа для революционной партийной 
номенклатуры не прекращалась никогда. Оказавшись на 
малых, средних и высоких постах в руководстве побе-
дившего пролетариата, эти малограмотные буревестники 
революции большей частью не хотели переключаться на 
нудную и непонятную им хозяйственную работу. Вот вы-
являть врагов, сажать и ставить к стенке – это им знакомо, 
это ближе, в этом они знали толк.

Беда ведь не только в том, что сталинское время оболга-
но. Это бы еще ничего. Беда в другом: оно  не понято. Эта 
красивая мысль принадлежит российскому исследователю 
Елене Прудниковой. На мой взгляд, она наиболее точно пе-
редает отношение нашего общества к той эпохе. О том, что 
делалось тогда, мы судим исходя из наших сегодняшних 
реалий. Реалий страны, в которой 70 лет не было настоя-
щей войны (локальные кампании не в счет). Страны, боль-
шинство населения которой никогда не голодало и люди 
которой в большинстве своем не знают, что такое бороться 
за жизнь. Где практически все имеют среднее образование 
и такой уровень развития, какой полвека назад не то что на-
селению, а и его элите даже не снился. Десятки исследова-
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ний и романов посвящены «вьетнамскому», «афганскому» 
и прочим «синдромам». В США ветераны Вьетнама стали 
серьезной проблемой для общества. А ведь это была всего 
лишь локальная кампания, война за пределами страны, в 
которой участвовало не так уж много людей. Равно как и 
война в Афганистане.

 Какой же «синдром» должен был поразить тех, кто про-
шел через Гражданскую войну? И носителями его были 
не несколько десятков тысяч солдатиков «ограниченного 
контингента», а вся страна, люди которой три года убивали 
других людей на мировой  войне, а потом столько же вре-
мени - соотечественников на Гражданской. И ведь это лишь 
верхушка ледяной горы под названием «айсберг». Так что 
же вы думаете, неужели этот, что с жадным любопытством 
наблюдал агонию умирающих соотечественников, или тот, 
что рубил детишек - они после войны так вот просто вер-
нутся, заживут своим домом, примутся за честный труд, 
как будто ничего и не было? Те, что в озверении били шаш-
ками своих, или эти, спокойные, которым убить ребенка - 
что муху прихлопнуть, после войны придут, обнимут жену, 
поправят крышу, и словно ничего не было? И отцы, братья, 
сыновья офицеров побратаются с их убийцами? И родные 
погубленных детишек ни на кого зла не затаят?

Немногие из привыкших убивать покаялись, большин-
ство давно утратили это чувство. От работы эти люди тоже 
отвыкли: работать тягостно и скучно, не то, что носиться по 
стране на лихом коне, грабить, убивать и насиловать. Пом-
ните рассказ Алексея Толстого «Гадюка», впоследствии 
талантливо экранизированный? Таких были миллионы во 
взбаламученной, умытой кровью стране - непригодных к 
мирной жизни, не находящих себя в ней и готовых при пер-
вом же сигнале трубы снова вскочить в седло - и «вечный 
бой, покой нам только снится!» И находили они себя, как 
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правило, внутри и около партии большевиков, поскольку 
борьбы там было столько, что хватит не на одну жизнь.

За годы войны население страны в массе своей озвере-
ло, одичало, привыкло к убийству, к тому, что лучший спо-
соб заиметь кусок хлеба - отнять его, а лучший арбитр всех 
и всяческих споров - товарищ маузер. И носители подоб-
ных привычек - так уж получилось, - оказались «наверху», 
во власти. В том числе, в Казахстане. Иные добирались до 
больших высот, другие были председателями сельсоветов 
и райсоветов, милиционерами и следователями, предсе-
дателями парторганизаций и коммунистическим активом 
- все властные структуры, сверху донизу, были нашпиго-
ваны людьми, которые не только не могли, но и не хотели 
расстаться с привычками гражданской войны.  И все нача-
лось снова. А потом еще раз снова. 

Елена Прудникова разделяет тему репрессий на пять со-
ставных частей и причин. Одна из них - самодеятельность 
граждан, сведение с помощью НКВД всяческих счетов, 
устранение конкурентов и пр. Особенно этот жанр процве-
тал в научной, чиновной, творческой среде. Никакой за-
гадки тут нет, одна лишь подлость человеческая. Еще три 
причины - это неизбежное очищение общества перед вой-
ной, чекистская самодеятельность и групповая партийная 
борьба.

Но главная – в стране существовал реальный заговор. 
Начиная с 1927 года (а по данным «московских процес-
сов», и еще раньше) так называемая оппозиция начала ве-
сти тайную, конспиративную борьбу против власти. Буду-
чи биты на открытых дискуссиях, оппозиционеры пошли 
хорошо им известным путем нелегальной борьбы, по ходу 
действия консолидируясь.

 Партия 20-х годов представляла собой сборище самых 
разных группировок. Тем, что стояли на стороне власти, 
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поскольку они были вынуждены  делать дело, поневоле 
пришлось сформироваться в достаточно жесткую структу-
ру, иначе управление государством стало бы невозможно в 
принципе. Что же касается оппозиции, которая боролась, 
то она объединялась перед лицом общего противника, но 
при этом группы и группочки все же оставались автоном-
ными и ухитрялись даже в такой обстановке все время и по 
любым поводам препираться.

 Так что во всех этих «правотроцкистских», «параллель-
ных» и прочих «центрах» нет ничего невозможного, если 
рассматривать центр не как руководство военного типа, а 
как некое ядро, плавающее в густой оппозиционной каше. 
В чем-то они действовали вместе, в чем-то автономно, что-
то о планах друг друга знали, чего-то не знали. Кто-то за 
пределами государства опирался на немцев, кто-то на поля-
ков, а кто-то на японцев. Не суть, главное - что против Ста-
лина. И дело отнюдь не в том, что Сталин повсюду видел 
или имел врагов, а в том, что он сам был врагом всей этой 
публики, поскольку разворачивал страну по курсу, который 
их ни в коей мере не устраивал. Спасало его лишь то, что в 
основном это были  политики, то есть люди с организаци-
онными способностями значительно ниже среднего, зато с 
повышенным уровнем принципиальности. 

После 1935 года, когда стало окончательно ясно, что 
Сталин намерен повести страну по пути  контрреволюции, 
появились признаки того, что подпольная «вторая партия» 
начинает обрастать боевыми организациями и собирается 
перейти к решительным действиям. Об этом говорили раз-
работки НКВД. Тогда «оппозиционеров» принялись, на-
конец, всерьез арестовывать. Сначала троцкистов, потом, 
по тянувшимся от них ниточкам, и других. И постепенно 
вслед за политиками - «оппозиционерами», всякими там 
зиновьевцами и троцкистами, стали проступать уже  на-
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стоящие, и очень крупные, люди. Такие, что и не слишком 
пугливому Сталину впору было всерьез испугаться.

 Судя по всему, одной из главных фигур  настоящего, а 
не декоративного заговора был бывший до недавнего вре-
мени секретарем ЦИК, - то есть одним из основных людей 
во властных структурах, - Авель Енукидзе. В армии - пер-
вый заместитель наркома Тухачевский, умерший в 1936 
году видный полководец С. С. Каменев, начальник поли-
туправления Гамарник. Командующие округами рядом с 
ними - это уже так, мелочь, хотя Уборевича многие счи-
тали одним из лучших стратегов Красной Армии. В спец-
службах - нарком внутренних дел Ягода (естественно, с ко-
мандой). Сталин доверял Ежову - как оказалось, это было 
одной из крупнейших его ошибок. Но до сих пор председа-
тель комиссии партийного контроля был безупречен - это 
уже потом выяснилось, что и биографию он себе вроде бы 
подчистил, да и многое другое открылось, такое, что впору 
за голову схватиться: мать честная, кому же доверяли!

 Как бы то ни было, когда  настоящий заговор полез на 
поверхность, шок для правительства оказался чудовищ-
ным. После этого они какое-то время могли поверить во 
все, что угодно, и чекисты этим воспользовались, начав 
изготавливать фальсифицированные дела, по принципу: 
«чем больше сдадим, тем лучше». Следственные органы 
всегда так делают, и сейчас тоже, и всегда будут делать - 
оттого они и повязаны по рукам и ногам судами и проку-
рорским надзором.

Сталин все это видел и попытался отстранить партий-
ный аппарат от власти, а с ним и всю коммунистическую 
партию. Но открыто объявлять об этом было нельзя, так как 
партийная бюрократия запросто могла на любом пленуме 
ЦК переизбрать Политбюро, а с ним и Сталина. Поэтому 
сначала по инициативе Сталина в 36-м году была образо-
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вана комиссия по созданию новой Конституции. Другая ко-
миссия занялась выработкой предложений по изменению 
устава партии. По проекту новой Конституции выборы в 
СССР предлагалось сделать всеобщими, прямыми, тайны-
ми и альтернативными. При этом снимались социальные 
ограничения для участников выборов. Голосовать могли 
дети дворян, купцов, кулаков – те, кто по действующей 
Конституции таким правом не обладали. А также те, кто 
отбыл наказание за совершенные правонарушения – на-
пример, крестьяне, осужденные по так называемому зако-
ну о трех колосках – за хищение зерна или утаивание его 
от хлебосдачи.

Этот проект Конституции был самым демократичным 
в мире, да и остается таковым и сейчас. Если бы Консти-
туция была принята в той редакции, коммунистическая 
партия и ее кандидаты не имели бы никакого преимуще-
ства перед другими претендентами на депутатский мандат. 
Секретарям райкомов, горкомов, обкомов и центральных 
комитетов республик пришлось бы выдвигаться на равных 
с другими гражданами условиях. И те из этих чиновников, 
кто хорошо был знаком людям на местах и не пользовался 
авторитетом народа, имели самые реальные шансы в эти 
выборные органы не попасть. Был большой риск, что в 
такой ситуации в советах большинство получили бы свя-
щенники, поскольку, несмотря на гонения в их адрес, они 
оставались в народе одной из самых авторитетных групп 
влияния. Но Сталин шел и на это, лишь бы выбить из ру-
ководства чинуш, погрязших в пустой болтовне, интриган-
стве и безнаказанности.

Такие же изменения вносились и в устав партии. Тайное 
голосование грозило партийным секретарям фактическим 
снятием с работы. Современные исследователи истории 
России именуют этих секретарей «широким» руковод-
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ством, поскольку в ЦК ВКП (б), а потом КПСС их насчи-
тывались десятки. При этом термин «узкое» руководство 
присваивая Сталину и его окружению, которое насчиты-
вало всего несколько человек. Широкое руководство было 
гораздо могущественнее узкого, поскольку могло в любой 
момент его переизбрать. Это широкое руководство не сра-
зу осознало замысл Сталина и поначалу, при обсуждении 
вопросов о новой Конституции и уставе партии на декабрь-
ском пленуме 1936 года, проголосовало за эти новшества. 
Но уже на следующем, февральско-мартовском  пленуме 
1937 года партийные секретари пошли в атаку. 

Из интервью доктора исторических наук Юрия Жукова, 
еще одного яркого исследователя, опровергателя ложных 
авторитетов:  

«Чем реальнее и ближе становилась перспектива того, 
что страна станет жить по новой Конституции, тем гром-
че первые секретари кричали о существовании широких 
заговоров троцкистов и зиновьевцев на их территориях, 
которые, дескать, могут сорвать выборы в Верховный Со-
вет. Единственный способ предотвратить такую угрозу 
- развернуть репрессии против них. Даже по стенограм-
ме  февральско-мартовского пленума видно: и Сталин, и 
Жданов, и Молотов настойчиво говорили о необходимости 
перестройки системы управления, подготовки выборов в 
парторганизациях, подчеркивая, что до сих пор там под-
линных выборов не проводилось, была только кооптация. 
А им в ответ - даешь репрессии! Сталин им уже прямым 
текстом говорит: если такой-то товарищ  - член ЦК, то он 
считает, что знает все, если он нарком, тоже уверен, что 
знает все. Но так не пойдет, товарищи, нам всем надо пе-
реучиваться. И даже идет на явную хитрость, обращаясь к 
первым секретарям: подготовьте себе двух хороших заме-
стителей, а сами приезжайте на переподготовку в Москву. 
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Но те не лыком шиты, соображают: это один из легальных 
способов убрать человека с занимаемой должности».

Любое правительство накануне войны очищает страну 
от тех, кто может служить пособниками врагу - если, ко-
нечно, хочет победить, а не остаться в истории побежден-
ным, зато в белых перчатках. А именно в то время стало 
окончательно ясно, что война не просто будет, а, вполне 
возможно, будет прямо сейчас.

Из оперативного приказа наркома внутренних дел № 
00447 от 30 июля 1937 года.  

«Материалами следствия по делам антисоветских 
формирований установлено, что в деревне осело зна-
чительное количество бывших кулаков, ранее репрес-
сированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из 
лагерей, ссылки и трудпоселков. Остались почти нетро-
нутыми в деревне значительные кадры антисоветских 
политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, 
муссаватистов, иттихадистов и др.),  а также кадры быв-
ших активных участников бандитских восстаний, бе-
лых, карателей, репатриантов и т. п. 

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из дерев-
ни в города, проникла на предприятия промышленности, 
транспорт и на строительства. 

Кроме того, в деревне и в городе до сих пор еще гнез-
дятся значительные кадры уголовных преступников - ско-
токонокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др., от-
бывавших наказание, бежавших из мест заключения и 
скрывающихся от репрессий. Недостаточность борьбы с 
этими уголовными контингентами создала для них усло-
вия безнаказанности, способствующие их преступной де-
ятельности. 

Как установлено, все эти антисоветские элементы явля-
ются главными зачинщиками всякого рода антисоветских 
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и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, 
так и на транспорте и в некоторых областях промышлен-
ности.

КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ 
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказа-

ния  и продолжающие вести активную антисоветскую под-
рывную деятельность,  

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей и трудпоселков, 
а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания,  которые 
ведут антисоветскую деятельность.  

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, со-
стоявшие в повстанческих, фашистских, террористиче-
ских и бандитских формированиях, отбывшие наказание,  
скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключе-
ния и возобновившие свою преступную деятельность.  

4. Члены антисоветских партий: бывшие белые, жан-
дармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, 
переправщики, реэмигранты,  скрывшиеся от репрессий, 
бежавшие из мест заключения и продолжающие вести ак-
тивную антисоветскую деятельность.  

5. Изобличенные следственными и проверенными аген-
турными материалами   наиболее враждебные и активные 
участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардей-
ских повстанческих организаций, фашистских террори-
стических и шпионско-диверсионных контрреволюцион-
ных формирований: 

6. Наиболее активные антисоветские элементы из быв-
ших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских 
активистов, церковников и прочих, которые содержатся 
сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях 
и  продолжают вести там активную антисоветскую под-
рывную работу.  

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, 
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контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, 
скотоконокрады),  ведущие преступную деятельность и 
связанные с преступной средой:  

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и труд-
поселках  и ведущие в них преступную деятельность.  

О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ   
И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИЯМ 

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисо-
ветские элементы разбиваются на две категории: 

а) к первой категории относятся все наиболее враждеб-
ные из перечисленных выше элементов. Они подлежат не-
медленному аресту и по рассмотрении их дел на тройках 
- расстрелу; 

б) ко второй категории относятся все остальные менее 
активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат 
аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наи-
более злостные и социально опасные из них заключению 
на те же сроки в тюрьмы по определению тройки. 

2.  Согласно представленным учетным данным нарко-
мами республиканских НКВД и начальниками краевых и 
областных управлений НКВД, утверждается следующее 
количество подлежащих репрессии:». 

И дальше идут знаменитые «лимиты» по республикам и 
областям. Теперь мы по крайней мере видим, что это такое. 
Это вовсе не «разверстанный» Москвой по стране план ре-
прессий. Все было совсем наоборот: «снизу» представляли 
данные, исходя из которых, Москва и составляла эти самые 
«лимиты» -  максимально допустимое число подлежащих 
репрессиям. Сразу же, едва будучи отдан, приказ предус-
матривал расстрел около 75 тысяч человек и заключение 
в лагеря и тюрьмы 193 тысяч. Много это или мало? После 
нападения на Пирл-Харбор американцы с перепугу запи-
хали в лагеря 120 тысяч соотечественников японского про-
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исхождения. С другой стороны, таких массовых расстре-
лов советская история еще не знала:

«3. Утвержденные цифры являются ориентировочны-
ми. Однако наркомы республиканских НКВД и начальники 
краевых и областных управлений НКВД не имеют права 
самостоятельно их превышать. Какие бы то ни было само-
стоятельные увеличения цифр не допускаются. 

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличе-
ния утвержденных цифр, наркомы республиканских НКВД 
и начальники краевых и областных управлений НКВД обя-
заны представлять мне соответствующие мотивированные 
ходатайства. 

Уменьшение цифр, а равно как и перевод лиц, намечен-
ных к репрессированию по первой категории - во вторую 
категорию и наоборот - разрешается». 

Из раздела IV: «Порядок ведения следствия». 
«2. По окончании следствия дело направляется на рассмо-

трение тройки. К делу приобщаются: ордер на арест, прото-
кол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные доку-
менты, анкета арестованного, агентурно-учетный материал, 
протокол допроса и краткое обвинительное заключение». 

Видите, как трогательно нарком внутренних дел (точ-
нее, непосредственно курировавший операцию его заме-
ститель Фриновский) заботится о том, чтобы зачистка не 
сорвалась в беспредел? Пройдет совсем немного времени, 
и вошедшие во вкус репрессий начальники «органов» бу-
дут требовать все новых и новых лимитов, а вошедший во 
вкус начальник НКВД Ежов «пробивать» их в Политбюро, 
а то и подмахивать самостоятельно. Но мы пока что гово-
рим не о том, как все вышло на самом деле, а о том, как оно 
планировалось.

Поскольку следствие предполагалось проводить уско-
ренно и в упрощенном порядке, то контроль был задуман 
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серьезный. На союзном уровне работу контролировал 
сам Ежов, затем - ответственные работники республик, 
краев и областей. После чего дело поступало на рассмо-
трение «тройки». Учитывая образовательный уровень и 
квалификацию тогдашних судей, то, как они штамповали 
самые бредовые приговоры - еще не факт, что это было 
очень уж плохо.

Плохо другое: в приказе полностью отсутствуют крите-
рии: кто из арестованных «наиболее враждебный», а кого 
можно отнести к «остальным». Пятнадцать лет власти тре-
бовали и требовали от НКВД и наркомюста четкости фор-
мулировок, а воз и ныне там.

Только не спешите, пожалуйста, ужасаться. Представьте 
себе, что где-нибудь в середине 90-х годов выходит при-
каз: ну, например, об изъятии по оперативным разработкам 
МВД членов криминальных группировок, не имеющих 
вида на жительство, торговцев наркотиками. Допустим, 
их разбивают на две категории. Первая, в которую вхо-
дят люди, совершившие убийство, террористы, торговцы 
наркотиками, административным порядком, ну, у нас вре-
мена более вегетарианские, чем 30-е годы, допустим, лет 
этак на двадцать в тюрьму. Остальных - в лагеря годиков 
на пять-десять. Как вы думаете, какой процент населения 
встретил бы подобный приказ аплодисментами (включая 
высоких начальников) и какой был бы против?  Говорите, 
народ ответил бы демонстрациями протеста? Ну-ну.

На самом деле по-настоящему здесь плохо только 
одно. Слишком много доверия и слишком много воли да-
ется НКВД. Но, с другой стороны - какие у правительства 
основания были не доверять чекистам? Тем более при та-
ком прокурорском и партийном контроле?  В том-то все и 
дело, что никаких.

Итак, приказ отдан. С одной стороны, вроде бы абсо-
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лютно логичный. Практически во всех странах, которые 
завоевывала Германия в ходе Второй мировой войны, в 
«момент X» в дело вступала мощная «пятая колонна». Во 
всех, за одним исключением - и мы знаем это исключение. 
Как сказал американский посол Дэвис: «У них пятой ко-
лонны нет, они ее расстреляли».

Но с другой - приказ очень странный. Потому что всту-
пает в прямое противоречие со всей предшествующей по-
литикой Сталина, можно сказать, гробит на корню все его 
попытки превратить СССР в правовое государство. Не го-
воря уже о том, что первым должен был взвиться на дыбы 
прокурор Союза Вышинский - а он смолчал, всего лишь 
отдав своим прокурорам распоряжение присутствовать на 
заседаниях «троек», «активно содействовать успешному 
проведению операции», а также сохранять секретность.

Из интервью Юрия Жукова:
-  «Странно: все это происходило уже после одобрения 

новой Конституции, которую 5 декабря 1936 года принял 
Всесоюзный съезд Советов и демократические достоин-
ства которой уже отметил весь мир. А всего через два ме-
сяца борьба вспыхнула с новой силой. В чем дело: приняли 
«не ту Конституцию»?  

- Да нет, Конституцию приняли «ту самую».  Даже гла-
ву XI «Избирательная система», которую написал лично 
Сталин и за судьбу которой он тревожился больше всего, 
одобрили без изменений. Последнее, что утвердили деле-
гаты съезда, - это «право выставления кандидатов за обще-
ственными организациями». Короче, это была очень боль-
шая победа и сокрушительное поражение группы Сталина. 

-  В чем же группа Сталина потерпела поражение?  
- Сталин намеревался провести выборы в Верховный 

Совет в конце 1936 года, когда истекал срок полномочий 
делегатов VII съезда СССР. Это обеспечило бы плавный 
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переход от старой к новой системе власти. Но: съезд от-
ложил выборы на неопределенный срок и, больше того, 
передал ЦИК право утвердить «Положение о выборах» и 
назначить дату их проведения: В этом весь драматизм 1937 
года: уже примерив новую, реформированную модель вла-
сти, оставалось только утвердить ее избирательный закон, 
- страна еще не вырвалась из тисков старой политической 
системы. Впереди - июньский пленум, там они столкнутся 
лоб в лоб».

Да, конечно, если бы удалось провести выборы в начале 
1937 года - до февральско-мартовского пленума, - то ката-
строфа, именуемая «репрессиями», скорее всего, и не раз-
разилась бы. В худшем (или лучшем?!) случае все ограни-
чилось бы парой тысяч партаппаратчиков разных уровней, 
замоченных по ходу борьбы за власть в ВКП (б). Товарищ 
Сталин написал бы очередную статью о «перегибах», вти-
хомолку перекрестившись: мол, «баба с возу - кобыле лег-
че», и тем бы все и закончилось.

Но - не сложилось. Зажатые в угол члены ЦК, которым 
нечего было противопоставить сталинской логике, про-
голосовали за эти выборы - а затем соответственно отре-
агировали, начав, под флагом поиска «врагов», борьбу с 
потенциальными конкурентами. А вот когда они поняли, 
чем им грозят выборы в Верховный Совет? Дату можно 
назвать с точностью до нескольких дней. Это должно было 
произойти там и тогда, где и когда достаточно большое ко-
личество «баронов» могли собраться вместе и поговорить 
«за жизнь». То есть на пленуме. Февральско-мартовский 
можно исключить - рано. Значит, остается июньский.

Именно тогда, собравшись вместе в кулуарах пленума, 
они могли понять, какую мину подвел под них Сталин. А 
может быть, и так: именно тогда, собравшись вместе, они 
смогли пообщаться с кем-то, кто объяснил, какую мину 
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подвел под них Сталин. С кем-то, кто очень хорошо раз-
бирался в политике. Едва ли это был оппозиционер - все 
крупные оппозиционеры были к тому времени уже упако-
ваны по тюрьмам. Едва ли с каким-нибудь «кабинетным 
теоретиком» или мелкой сошкой - не стали бы они слушать 
всякую мелочь. А скорее всего, с кем-нибудь из партийной 
верхушки, но находящимся в оппозиции к сталинской ко-
манде.  С кем именно - едва ли мы когда-нибудь узнаем 
(хотя версия есть - но чисто умозрительная). Впрочем, с 
кем именно - это и не важно. Важно, что на июньском пле-
нуме «бароны» нанесли ответный удар. Вот что пишет Ва-
дим Роговин в книге «1937»:

«Обсуждение «сообщения» Ежова заняло первых четы-
ре дня работы пленума. Ежов утверждал, что последние 
показания, полученные его ведомством, приводят к выво-
ду: размах заговора настолько велик, что страна стоит на 
пороге гражданской войны, предотвратить которую могут 
только органы госбезопасности под непосредственным ру-
ководством Сталина. На основании этого Ежов потребовал 
предоставить его наркомату чрезвычайные полномочия.

Секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП (б) также 
обратился с запиской в Политбюро, сообщив о вскрытии в 
крае повстанческой организации и потребовав дать руко-
водству края чрезвычайные полномочия для ликвидации 
этой организации. Политбюро ответило постановлением 
от 28 июня 1937 г. 

«О вскрытой в Зап. Сибири к.-р.  (контрреволюционной) 
повстанческой организации среди высланных кулаков. 

1. Считать необходимым в отношении всех активистов 
повстанческой организации среди высланных кулаков при-
менить высшую меру наказания. 

2. Для ускоренного рассмотрения дел создать тройку в 
составе Нач. УНКВД по Зап. Сибири т. Миронова (предсе-
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датель), прокурора по Зап. Сибири т. Баркова, и секретаря 
Запсибкрайкома т. Эйхе».

Версия Юрия Жукова:  
«Есть все основания полагать, что Р. И. Эйхе, обращаясь 

в Политбюро, действовал не только от себя, лишь в своих 
интересах. Он выражал требования значительной группы 
первых секретарей, а может быть, и их абсолютного боль-
шинства, настаивал на том, что загодя обговорили члены 
широкого руководства в кулуарах пленума. Трудно отка-
заться от предположения, что инициативная записка Эйхе 
явилась некоторым пробным шаром, способом проверить, 
пойдет ли сталинская группа им навстречу в данном во-
просе и насколько, чтобы в противном случае предпринять 
адекватные меры. 

В пользу такого предположения говорит косвенный, 
но заслуживающий самого пристального внимания факт 
- редкое, даже уникальное посещение руководителями 
региональных парторганизаций кремлевского кабинета 
Сталина в те самые дни, что и разделяют принятие двух 
решений Политбюро. 1 июля со Сталиным и Молотовым 
встретились пять первых секретарей: Дальневосточного 
крайкома  -  И. М. Варейкис, Саратовского крайкома - А. 
И. Криницкий, ЦК КП (б) Азербайджана  - М. Д. А. Баги-
ров, Горьковского обкома - А. Я. Столяр, Сталинградско-
го обкома - Б. А. Семенов. 2 июля еще четверо: Омского 
обкома - Д. А. Булатов, Северного крайкома - Д. А. Кон-
торин, Харьковского обкома  - К Ф. Гикаю, ЦК КП (б) 
Киргизии  -  М. К Аммосов. Примечательно, что они за-
ходили в кабинет Сталина не вместе, а последовательно, 
друг за другом, причем первые беседовали со Сталиным и 
Молотовым довольно долго - Варейкис более двух часов, 
Булатов около часа, остальные же выходят довольно бы-
стро, через 40, 30, 15 минут.
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Нельзя исключить того, что разговоры с первыми секре-
тарями 1 и 2 июля стали своеобразным опросом широкого 
руководства по поводу записки Эйхе. Столь же вероятно 
и то, что все эти посетители кабинета Сталина, начиная 
с Варейкиса и Булатова, ультимативно требовали наделе-
ния всех первых секретарей теми же правами, которые уже 
обрел руководитель Западно-Сибирской партийной орга-
низации. При этом могло оказаться и так, что Варейкис и 
Булатов излагали мнение большинства широкого руковод-
ства, а остальные лишь подтверждали его. Но как бы то ни 
было, остается непреложным факт, что решение Политбю-
ро (о согласии на репрессии) появилось именно 2 июля, 
после двухдневных переговоров с первыми секретарями. В 
тот самый день, в который зафиксирована рабочая встреча 
только двух членов узкого руководства, Сталина и Молото-
ва, продолжавшаяся с 2 часов 40 минут дня до 7 часов 45 
минут вечера. 

И еще одно настораживающее совпадение, если это 
можно назвать совпадением: шестеро из девяти первых 
секретарей, посетивших Сталина в его кремлевском каби-
нете 1 и 2 июля - Варейкис, Криницкий, Багиров, Столяр, 
Семенов, Булатов,  -  оказались в числе первых, направив-
ших в Москву на утверждение состав «троек» и число под-
лежащих расстрелу и высылке».

Так что записочка и вправду была непростая. Какие, 
спрашиваете, «адекватные меры» могли быть предприня-
ты в случае, если Политбюро откажет? Догадаться нетруд-
но. Получив отказ, на следующий день товарищ Эйхе апел-
лировал бы к более высокому органу - пленуму. И пленум 
бы ему желанное разрешение охотно дал. А потом попро-
сил бы слово кто-нибудь из «кровью умытых», или некий 
«старый большевик» с незапятнанной революционной ре-
путацией, и как вы думаете, с какими обвинениями в адрес 
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Политбюро он бы выступил и чем бы все это кончилось?
Сталинцев не трогали, пока они не покушались на 

власть «партийных баронов», но теперь, после перевыбо-
ров в партии и утверждения нового избирательного зако-
на, перемирие было нарушено. А люди такого склада, едва 
почувствовав угрозу, имеют обыкновение  звереть. Скину-
ли бы и Сталина, и прочих, а при попытке обратиться к 
массам утопили бы в крови и партию, и страну. Еще раз 
напомним: в партии сталинцы были в меньшинстве (речь 
идет, конечно, о «внутренней партии» - «внешняя» вообще 
погоды не делала) и держались у власти лишь благодаря 
иезуитским талантам и хитрому балансированию лидера. 
Не им было играть с аппаратом в силовые игры.

Постановление от 2 июля было документом тоже непро-
стым. Оно никого ни к чему не обязывает. Это всего лишь 
подготовительный документ: товарищи секретари, при-
сылайте свои предложения: между строк ясно читается: 
может быть, вас не так уж и много? Во-вторых, удивляет 
срок. Ведь шифровку с постановлением надо было полу-
чить, расшифровать, разослать указания по системе НКВД, 
вплоть до райотделов, там рассмотреть дела, определить 
тех, кто подлежит репрессиям, разбить по категориям, от-
править данные «наверх», там их суммировать, зашифро-
вать, отправить в Москву, в Москве расшифровать и пред-
ставить на заседание Политбюро. И все за пять дней! Да 
что за пожар такой? А главное - успеть все это сделать в 
тогдашнем советском бардаке было попросту невозмож-
но. Это была еще одна хитрость - столкнувшись с такими 
жесткими сроками, многие откажутся просто по причине 
лени, нежелания вдруг, в пожарном порядке, делать столь 
хлопотную работу.

 Впрочем, это уже были хитрости безнадежно побежден-
ной стороны. Уж в чем, в чем, а в бюрократических играх 
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противник был силен, да и в знании природы человеческой 
тоже. Оцените масштаб  соблазна: сразу же, в администра-
тивном порядке, избавиться от множества людей, которые 
мешают. От хитрых уголовников, на которых нет улик, от 
реальных врагов, на которых существуют только агентур-
ные данные: кто перед таким устоит?

Вслед за постановлением Политбюро на места последо-
вал приказ НКВД, который мы уже цитировали и который 
предлагал местным органам дать в центр свои предложе-
ния о количестве репрессированных. И эти предложения 
были поначалу сравнительно сдержанными и конкрет-
ными с точностью до единицы. Видимо, регионы дали те 
цифры, которые вытекали из конкретного количества уже 
подготовленных дел, так называемого агентурно-учетного 
материала. Но затем, когда, видимо, органам НКВД объяс-
нили, что происходит, на местах словно с цепи сорвались, 
и в Москву полетели требования увеличить им лимиты 
репрессированных в несколько раз. Именно в этот момент 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Левон Мир-
зоян собственноручно на одной из подобных телеграмм 
округляет число предлагаемых к репрессиям в большую 
сторону. И другие секретари уже не утомляют себя точны-
ми цифрами, округляют и округляют. Все равно, что планы 
по хлебосдаче.

Из интервью Юрия Жукова:  
«На 11 июля в Политбюро поступили сведения о наме-

ченном составе «троек» от 43 из 71 первых секретарей ЦК 
нацкомпартий, крайкомов и обкомов, прямо подчиненных 
ЦК ВКП (б). Иными словами, треть их совсем не торопи-
лась, а может быть, и вообще не собиралась воспользовать-
ся весьма сомнительными правами, свалившимися на них 
столь неожиданно. Это, а также указанные в шифротеле-
граммах по 43 регионам страны из 78 цифры «лимитов» по 
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обеим категориям - расстрел, высылка - позволяют назвать 
поименно тех партократов, кто более других жаждал кро-
ви, и отнюдь не в переносном смысле. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что те, кого сейчас на-
зову, и были основой заговора «партийных баронов».

Оказалось, что численность намеченных жертв свыше 
пяти тысяч определили семеро:  А. Икрамов   -  Узбекская 
ССР, 5441 человек; К. М.  Сергеев - Орджоникидзевский 
(бывший Ставропольский) край, 6133;  П. П. Постышев - 
Куйбышевская область, 6140;  Ю. М. Каганович - Горьков-
ская область, 6580;  И. М. Варейкис  - Дальневосточный 
край, 6698;  Л. И.  Мирзоян   - Казахская ССР, 6749;  К. 
В. Рындин - Челябинская область, 7953. Сочли, что чис-
ло жертв «троек» должно превысить 10 тысяч человек, 
уже только трое:  А. Я. Столяр  - Свердловская область, 
12 000;  В. Ф. Шарангович - Белорусская ССР, 12 800, и  Е. 
Г. Евдокимов - Азово-Черноморский край, 13 606 человек. 
Самыми же кровожадными оказались двое:  Р. И. Эйхе, за-
явивший о желании только расстрелять 10 800 жителей За-
падно-Сибирского края, не говоря о еще не определенном 
числе тех, кого он намеревался отправить в ссылку, и  Н.С.    
Хрущев,   который сумел подозрительно быстро разыскать 
и «учесть» в Московской области, а затем и настаивать на 
приговоре к расстрелу либо высылке 41 305 «бывших ку-
лаков» и «уголовников»». 

Теперь понятно, о чем говорил и о чем молчал Никита 
Сергеевич Хрущев на XX съезде, «разоблачая» «тирана» 
Сталина?»

Какие цели преследовали партийные секретари? Две 
цели. Первая - это создание в стране  атмосферы террора. 
Когда вокруг исчезают люди, и никто не знает, где они и 
что с ними (операция-то была совершенно секретная), от 
дома к дому бродят жуткие слухи, никто не понимает, что 
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вообще творится, и всем очень страшно. Что происходит 
в этом случае? Правильно: народ безмолвствует, но власть 
ненавидит. Проводить в такой обстановке альтернативные 
выборы - безумие. Следовательно, власти «баронов» этой 
осенью ничто не грозит. А до следующих выборов что-ни-
будь придумают, да и вообще следующие выборы будут 
уже после войны.

Вторая цель - более общая, глубокая, важная. Это бит-
ва за лидера. Они столько лет старательно создавали культ 
Сталина и делали это не для того, чтобы созданный ими 
кумир взял их и покинул. Как в этом случае действовать? 
Ну, во-первых, насколько возможно, уменьшить его соци-
альную базу. Сталин два года собирал общество вокруг 
правительства, а террор должен был эту связь разорвать.

Из интервью Юрия Жукова:  
«Во вторую половину 1937 года в Политбюро потоком 

лились шифротелеграммы с просьбами увеличить лими-
ты. Естественно, в условиях репрессий было уже не до 
альтернативных выборов. Только представьте себе такую 
ситуацию: на избирательном участке номер такой-то пар-
тийный кандидат провалился, победил выдвиженец об-
щественной организации. Местная «тройка» немедленно 
пришила бы ему «дело» и подвела под расстрел или от-
правила в ГУЛАГ. Это грозило принять такие масштабы, 
что страна могла бы скатиться в новую гражданскую вой-
ну. В октябре снова собрался пленум партии, уже третий 
в течение этого страшного года. Мне удалось обнаружить 
в архивах уникальный документ: 11 октября 1937 года 
в шесть часов вечера Молотов подписал окончательное 
отречение от сталинской идеи состязательных выборов. 
Взамен пленум утвердил безальтернативный принцип 
«один кандидат  -  на одно вакантное место», что авто-
матически гарантировало партократии абсолютное боль-
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шинство в советском парламенте. То есть за два месяца до 
выборов она уже победила». 

Любопытно другое. К 1939 году партия была уже руч-
ная. Случайно уцелевшие «ленинцы» сидели тихо, как 
мыши. Теперь сталинцы могли делать, что им угодно, про-
водить любые законы. Однако к идее альтернативных вы-
боров они больше не возвращались. Что косвенно доказы-
вает: выборы были нужны Сталину не сами по себе, а как 
инструмент устранения «партийных баронов». 

Сохранив партию как чрезвычайный аппарат управ-
ления, в мае 1941 года он стал председателем Совнарко-
ма, как в свое время Ленин, а затем - Верховным Главно-
командующим и председателем ГКО, сосредоточив всю 
государственную власть в своих руках. В итоге мы не 
только выиграли войну, но и стали одной из двух сверх-
держав и, в общем-то, пользуемся плодами этого прав-
ления до сих пор.

Любопытно, как медленно, но верно наше общество 
приходит к прозрению и пониманию эпохи Сталина. Вот 
покаяние известного российского журналиста, прежде 
ярого антисталиниста Анатолия Вассермана, опублико-
ванное в этом году под заголовком «Какой я редкий был 
дурак»: «Всего пару десятилетий назад я - как и немалая 
часть тогдашних пролетариев умственного труда, включая 
практически всех моих знакомых, лихорадочно поглощал 
публикации прогрессивных изданий вроде «Огонька», бур-
но возмущаясь раскрытыми передо мною картинами вопи-
ющей аморальности нашей истории. Несколько лет назад 
меня шокировала книга Юрия Жукова «Иной Сталин». Но 
после того, как ее дополнили исследования Владимира Чу-
нихина, мне пришлось признать: Иосиф Виссарионович 
Джугашвили не только не был главным злодеем нашей 
истории, но в меру своих изрядных сил и способностей 
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противодействовал истинным злодеям. А Елена Прудни-
кова сняла аналогичные обвинения с Лаврентия Берия. 
Все эти материалы я, конечно же, встречал с изрядным 
внутренним сопротивлением, но так и не смог опровер-
гнуть. Более того, в их свете весь массив доступных мне 
документов той эпохи обрел внутреннюю стройность и не-
противоречивость, а документы, ранее казавшиеся просто 
странными и выпадающими из общего ряда, оказались не-
сомненно подложными.

Глубоко антипатичный мне - и чрезмерной резкостью 
выражений, и многими странными представлениями о 
мире и обществе, - Юрий Мухин оказался тем не менее 
неоспорим в своем опровержении легенды о расстреле 
польских военнопленных советской властью в 1940-м. Вся 
последующая критика его публикаций на эту тему пред-
ставляет собою непрерывное отступление его оппонентов 
под напором очевидных фактов.

Наконец, очередное звено все той же цепи, вытягиваю-
щей нашу историю из клеветнической ямы, отковал Алек-
сей Кунгуров.

Конечно, в его книге «Секретные протоколы, или Кто 
подделал пакт Молотова -Риббентропа» не содержится 
полной стенограммы переговоров в Москве 23.08.1939г., 
даже если она велась, вряд ли в обозримом будущем ее 
официально опубликуют (а даже если опубликуют - вряд 
ли все сразу безоговорочно поверят в ее достоверность). 
Более того, в книге несомненно есть и недоработки, и пря-
мые ошибки (в основном - ошибки оптического распозна-
вания текстов отсканированных документов). Но в глав-
ном-то он прав! После прочтения книги уже невозможно 
сомневаться: на переговорах не было сказано - а тем бо-
лее написано - ни единого слова или знака, относящегося 
к разделу территорий. Секретное дополнение к договору 
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о ненападении - фальшивка, разработанная американцами 
в 1946-м; все последующие официальные публикации на 
эту тему - также фальшивки, сочиненные под откровенным 
внешним давлением, направленным на делегитимизацию 
нашей страны в целом. Более того, указанные Кунгуровым 
признаки фальсификации столь очевидны, что после про-
чтения книги мне остается только стыдиться своей тогдаш-
ней невнимательности, порожденной преступно легкомыс-
ленным легковерием.

Несколько утешает одно обстоятельство. Строка из 
блатной песенки, избранная в качестве заголовка, имеет 
и версию «какой я редкий был дурак», в данном случае 
совершенно неприменимую. Такими же дураками, как я, 
были тогда очень многие. И если я (пусть и понемногу, и 
с изрядной посторонней помощью) избавляюсь от тогдаш-
них иллюзий - есть надежда, что и другие, заразившиеся 
теми же пропагандистскими вирусами, тоже постепенно 
выздоровеют».

Репрессии и Великую Отечественную войну Казахстан 
переживал вместе со всей большой страной. Нашествие 
Гитлера конкретно Казахстану тоже ничего хорошего не 
сулило – развивать нашу территорию он не собирался. По-
этому защищали общую родину казахстанцы так же, как и 
другие советские люди. Мой дед, например, ушел на фронт 
в 41-м добровольцем, хотя, как председатель колхоза, имел 
бронь. Погиб он в 42-м под Ростовом. 

После войны СССР, а с ним и Казахстан, стремительно 
росли. Строились сотни промышленных предприятий. Це-
линная эпопея хоть и проводилась Хрущевым бездумно, но 
для Казахстана обернулась тысячами новых поселков, но-
вым сельским соцкультбытом, новой сельскохозяйствен-
ной техникой, дорогами и прочей инфраструктурой. Я сам 
вырос и работал в этих целинных степях и хорошо помню, 
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как наши кирпичные поселки выгодно отличались доброт-
ностью от многих деревянных русских сел.

ВВП Казахстана в 1990 году составлял почти 27 мил-
лиардов долларов по номиналу и более 213 миллиардов 
долларов по паритету покупательской способности. Эти 
показатели современной республике Казахстан удастся 
превзойти только в 2003-2004 годах, когда цены на нефть 
резко устремятся вверх. По показателю ИРЧП (индекс 
развития человеческого потенциала), то есть по уровню 
жизни, Казахская ССР вместе со всем Советским Союзом 
занимала 26-е место в мире (у США 18 место). Сейчас у 
Казахстана 56-е место. В СССР Казахстан занимал третье 
место среди 15 республик по объему экономики, уступая 
только России и Украине.

В советском Казахстане, как и во всем СССР, не было 
понятия безработицы. Было понятие тунеядец. То есть тех, 
кто не хотел работать, стыдили, наказывали и заставляли 
работать. Сейчас только официально безработных около 
полумиллиона, а если сюда прибавить так называемых са-
мозанятых, то есть предоставленных самим себе, то это 
еще более двух миллионов. По количеству возводимого 
жилья мы до сих пор еще не достигли советского перио-
да, то же самое по количеству школ, садиков, больниц и 
койко-мест в них. Количество населения только недавно 
превысило тот уровень, так же, как и продолжительность 
жизни. По уровню рождаемости и смертности опять-таки 
советский Казахстан выглядит лучше. Вывод – уровень 
жизни народа, а это ведь одна из главных задач государ-
ства, не стал лучше, если не сказать прямо – стал хуже.

Это статистика. А вот вам живые впечатления. Средняя 
городская семья из четырех человек, такая, например, как 
наша, имела в Кустанае трехкомнатную квартиру, машину, 
капитальный гараж, дачный участок. Отец-инженер зара-



76 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

«Мы наш, мы новый мир построим!»

батывал около 300 рублей в месяц, мама – директор ате-
лье мод – около 100 рублей. Переводя это на современные 
доллары – около 2800 долларов получится. Сравните с до-
ходом современной средней семьи. При этом надо учесть, 
что цены на основные продуктовые и промышленные то-
вары, коммунальные услуги были в разы ниже нынешних. 
Семья имела возможность раз в год, в отпуск, съездить на 
курорт. Да, в дальнее зарубежье поездки были маловоз-
можными. Но зачем нам берег турецкий, если в огромной 
тогда стране был шикарный выбор: нужен пляжный отдых 
- пожалуйста, черноморское побережье или Юрмала, экзо-
тический туризм – Узбекистан, Сибирь, культурный – Мо-
сква, Ленинград, «золотое кольцо России». Причем, лета-
ли, как правило, самолетом – это было доступно, и по цене, 
и по частоте рейсов.

С детскими садиками проблем, как сейчас, не было. 
Тем более, со школами. Все в шаговой доступности. Был 
огромный выбор бесплатных кружков и секций. Мы с се-
строй ходили в музыкальную школу, которых в небольшом 
городе было несколько. Возможностей для досуга была 
масса – театры, кинотеатры, концерты своих и заезжих 
звезд, различные фестивали, ярмарки, выставки, спортив-
ные соревнования. Советский Союз был лидером в мире в 
спорте, культуре, искусстве, науке. Мы ощущали себя ча-
стью, гражданами великой страны и вполне обоснованно 
гордились этим.

Мои сельские родственники тоже жили вполне непло-
хо. Они имели постоянную работу в совхозе, дом, машину 
и большое подсобное хозяйство, скот. Конечно, крестьян-
ский труд и тогда отличался от городского, по большей ча-
сти он был физическим. Но родственников все устраивало, 
они находили свои прелести в таком здоровом образе жиз-
ни и не стремились переехать в город. Сейчас у главы этой 
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Родители в Москве. 1968 год.
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семьи нет постоянной работы, потому что поголовье скота 
в совхозе (сейчас это фирма), как и во всей стране, резко 
сократилось, и рабочих пришлось увольнять. Паи на зем-
лю, по несколько гектаров, когда-то на заре независимости 
розданные крестьянам, сначала взял в аренду новый капи-
талист. Но платил за них настолько смешные деньги, что 
почти все крестьяне со временем свои паи просто продали. 
Выручает теперь только домашний скот. За счет продажи 
молока и мяса родственник выучил в институтах детей и 
даже купил им в городе квартиру.

Так живет современная сельская семья – не лучше, чем 
при Советах. А что городская? Работу, как сами понимае-
те, найти можно не всегда. Тем более хорошо оплачивае-
мую. Заняться своим бизнесом? Для этого нужны кредиты, 
а проценты в банках грабительские. Да и каким бизнесом 
заняться – непонятно, все потенциальные ниши давно за-
няты, там жесткая конкуренция. Наладить производство 
каких-либо товаров просто немыслимо в наших условиях, 
потому что оборудование придется покупать импортное, 
а это очень дорого и изначально ставит тебя в неравные 
условия с зарубежными производителями, товары которых 
давно заполонили наш открытый всем ветрам рынок. Оста-
ются только  торговля и услуги. Вот и открывают наши 
предприниматели очередной заведомо убыточный магазин 
или ресторан.

С жильем тоже проблемы. Многим приходится согла-
шаться на разорительную ипотеку на квартиру или надрыв-
но строить собственный дом – земля дорогая, строймате-
риалы еще дороже. Средняя семья не может, как раньше, 
позволить себе ежегодный курорт. Садик – платный, уни-
верситет – тоже. Поликлиника и больница – и те за день-
ги. Капитализм. В полной красе. Вы спросите, а куда де-
вался наш ВВП, возросший за счет высоких цен на нефть 
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в несколько раз? Осел в карманах и на счетах небольшой 
группы товарищей. И здесь Казахстан не одинок. В целом 
на планете одному проценту счастливчиков принадлежат 
больше половины мировых богатств. Так устроен капита-
лизм, строительство которого мы выбрали осознанно, хотя 
и не подозревали, к чему это приведет.

Давайте я расскажу вам, как живет, например, сред-
няя немецкая семья, в гостях у которой мне довелось по-
бывать. Кельн. Один из самых богатых городов одной из 
самых богатых стран мира. Семья из трех человек, в Ев-
ропе не принято иметь много детей. Супруги с высшим 
образованием, дочь – студентка. Трехкомнатная квартира 
площадью около 60 квадратных метров. Можно было бы 
иметь и побольше, но коммунальные платежи высоки, да 
и сама квартира у банка выкуплена еще не полностью, так 
что приходится быть оптимальными. Глава семьи имеет в 
городе велосипедный магазинчик-мастерскую площадью в 
50 квадратов. Просто перепродавать велосипеды не очень 
выгодно, поэтому сопутствующие услуги в виде индиви-
дуальной сборки велосипеда под заявку покупателя дают 
дополнительный доход. Работать приходится семь дней в 
неделю. Можно было сделать хотя бы один выходной, но 
конкуренты по соседству предоставляют ежедневный сер-
вис и надо не проигрывать. Его жена – социальный муни-
ципальный работник. Ходит к старикам-пенсионерам и 
помогает им. Возможностей для проведения культурного 
досуга много. Но времени и сил на него остается мало. Два 
раза в год семья может себе позволить поездки за рубеж. 
Как правило, в пределах Европы на 7-10 дней. Называть 
это выездным туризмом можно с натяжкой – ведь едешь на 
машине или поезде в пределах Европейского союза. Ходить 
в гости здесь не принято. Во всяком случае, это бывает ред-
ко. Менталитет немца: мой дом – моя крепость. Примерно 
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такой же расклад могу привести по средней американской 
семье, где также гостевал. Но лучше почитаем более авто-
ритетные источники – американские СМИ:

«О том, что средний класс США стремительно нищает, 
теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты  
связаны с банальной нехваткой денег на продукты, призна-
вать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» 
относили 41,2 млн. американцев. После экономического 
кризиса 2008 года в США вошел в широкое употребле-
ние термин food insecurity – нехватка продовольствия. 
Оказалось, что в категорию людей, страдающих от food 
insecurity, попадают не только нелегальные мигранты и 
сидящие на пособии наркоманы, но и огромное число ра-
ботающих граждан. Это, например, многодетные семьи. 
Обычно основным добытчиком является отец, а матери в 
лучшем случае удается подрабатывать на полставки. Если 
отец теряет работу, это в буквальном смысле обрекает се-
мью. В принципе, американскую семью из среднего класса 
может поставить на грань выживания потеря работы лю-
бым из родителей – даже того, чья зарплата меньше. Дело 
в том, что подавляющее число таких семей выплачивает 
ипотеку за дом. Потерять ее означает лишиться буквально 
всего. Поэтому люди отказывают себе во многом, «по ча-
сам» выплачивая взносы банку. В постсоветских странах 
участок, на котором стоит дом, можно было бы раскопать 
под грядки, вырастить картошку и кабачки, закрутить на 
зиму консервы. Однако американское муниципальное за-
конодательство значительно ограничивает такую возмож-
ность. «Белые воротнички» вынуждены отоваривать тало-
ны на еду или идти в благотворительные пункты раздачи 
продуктов за бесплатным рисом и макаронами. Сотруд-
ники продовольственных банков Нью-Йорка рассказали 
CNN, что среди их «клиентов» все больше людей с хоро-
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шей профессией и высшим образованием – музыкантов, 
писателей, учителей. Несмотря на нынешний экономиче-
ский рост, представители среднего класса все чаще вынуж-
дены соглашаться на низкооплачиваемую работу или под-
рабатывать на фрилансе. А гнет постоянных выплат типа 
ипотеки, кредитов или коммуналки продолжает нарастать.

В группе особого риска находятся и те, кто вынужден 
снимать жилье. Арендная плата постоянно растет, а ком-
муналка дорожает, но, в отличие от ряда регионов бывшего 
СССР, где ее не платят годами, в США за просрочку мо-
ментально отключают и воду, и электричество. Примерно 
те же отношения и с рантье: если не рассчитался в срок 
– на выход. Так арендаторы оказываются перед выбором 
– или заплатить за жилье, или поесть. Обычно они выбира-
ют первое. Работа сегодня не может обеспечить не то что 
процветания, а даже выживания. В США реальная средняя 
зарплата не растет на протяжении десятилетий, по факту 
– уменьшается за счет инфляции. А в Британии почти две 
трети официально бедных семей – это семьи с работающи-
ми родителями».

Сильно такая жизнь отличается от среднестатистиче-
ской нашей? Не думаю. Мы прожили почти 30 лет при ка-
питализме, пора подвести некоторые итоги. Может быть, 
не тот строй мы начали строить? Конечно, когда развалился 
Советский Союз, казалось, было очевидно – раз он рухнул, 
значит, этот строй оказался неэффективным. А вот капита-
лизм цветет и пахнет. Следовательно, надо его и строить. 
Тем более, что другой альтернативы уже нет. Китай, напри-
мер, посчитал по-другому и, сохранив коммунистическую 
оболочку, насытил ее рыночным содержанием. Что из это-
го вышло, мы теперь хорошо видим. Так что, надо было 
с Китая пример брать? Нет. И тут мне нравится мысль 
Сейдахмета Куттыкадама, высказанная им в книге «Казах-
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Сейдахмет Куттыкадам.
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ская драма». Впервые столь ясно, ярко и просто прочитал 
именно у него, а не у американских, европейских или рос-
сийских авторов. Странам бывшего СССР надо выбирать 
свой путь. Потому что СССР – настолько уникальное яв-
ление в мире, что до сих пор никто в его специфике так и 
не разобрался. Тем более забугорные авторитеты, никогда 
не жившие в этой стране, не понимавшие ее и не желаю-
щие понимать. Сейдахмет предлагает свой план действий 
для Казахстана, почитайте его книгу. Уверен, что далеко не 
многие с ней знакомы по объективным причинам. Даже я, 
старающийся следить за новинками, поначалу ее прогля-
дел. Потому что тиражи подобных книг сейчас объектив-
но небольшие. Страна перестала читать. Соответственно, 
мало осталось книжных магазинов. И совсем нет никакой 
рекламы книжной продукции. Во всяком случае, я ее не 
вижу ни в прессе, ни на популярных сайтах. У меня тоже 
есть план действий. Может быть, когда таких планов на-
берется много, что-то конкретное и дельное из них можно 
будет слепить. По крайней мере, это лучше, чем ни о чем 
не думать и плыть по воле волн.
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Президент
 
Кандидатов на этот пост надо готовить заранее. Всем 

миром. В царской России царей готовили. Наследников 
престола несколько лет возили по огромной стране, чтобы 
будущий царь знал, чем  живет народ. Применительно к на-
шим условиям для начала надо создать общественную ко-
миссию человек в 15 из числа наиболее авторитетных лю-
дей – ученых, писателей, предпринимателей, военных, но 
только не чиновников. Поручить этой комиссии разработку 
критериев, отбор и мониторинг наиболее перспективных и 
талантливых молодых людей. Для начала с возраста око-
ло 30 лет, с тем, чтобы к 50 годам, времени вступления в 
должность Президента, кандидаты могли пройти обучение 
по специальной программе, включающей углубленное зна-
ние политики, экономики, истории, языков, военного дела, 
а также поработали на специальной карьерной лестнице. 
Отобрать можно человек 100, и процесс этот должен быть 
максимально гласным. К слову, правительство Сингапура 
в своей маленькой стране выявляло и ставило на учет не-
сколько тысяч талантливых детей, постепенно продвигая 
их. Вы что-нибудь слышали о подобной системе у нас? 
Хотя книга о сингапурском чуде лежит на столе почти у 
каждого чиновника. 

Народ вправе следить за отбором и ростом кандидатов. 
Для них это, конечно же, будет нелегким испытанием. Но 
пусть привыкают. Так можно вырастить четвертого Прези-
дента Казахстана. Второй наверняка будет компромиссной 
и временной креатурой. Пусть работает, и дай бог, чтобы у 
него все получилось. Но последующих президентов надо 
все равно готовить. Третьего Президента придется искать 
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уже из числа 40-летних, чтобы кто-то из них к 50 годам, то 
есть через 10 лет, смог возглавить страну.

50 лет – оптимальный возраст для начала президентской 
деятельности, рубеж, когда человек может набрать доста-
точно знаний, опыта и мудрости. Избирать Президента 
надо на 20 лет. История показывает, что те государства 
сильны, где успешный лидер имеет возможность править 
долго. Чингисхан (21 год), Сталин (29 лет), Рузвельт (12 
лет - четыре президентских срока), Черчилль (9 лет), Де 
Голль (12 лет), Ли Куан Ю (30 лет), Меркель (12 лет и про-
должает править). Напротив, очень часто там, где  лидеры 
быстро меняются, развитие замедляется (многие современ-
ные европейские страны). В современных США роль лиде-
ров играют две поочередно правящие партии. Длительный 
срок правления имеет много преимуществ. Во-первых, 
Президент может спокойно работать, выстраивая долго-
срочную перспективу развития. Ему не нужно будет думать 
о собственном кармане, как устроить своих родственников, 
ведь до 70 лет он на полном государственном обеспечении, 
а после ему и его близким законом гарантирована безбед-
ная жизнь. Во-вторых, снизится возможный накал борьбы 
за верховную власть, отпадут за ненадобностью предвы-
борные гонки с возбуждением электората, компроматами, 
войной в СМИ, силовых структурах и т.д. В-третьих, та-
кая стабильность будет удобна для мирового сообщества 
– Президента будут лучше знать и понимать, ассоции-
руя стабильность власти со стабильностью в стране. А 
это важно не только для имиджа, но и для привлечения 
инвестиций. В-четвертых, наш народ привык к единона-
чалию, к абсолютизации власти. И если сразу объявить 
и договориться, что глава государства избирается на 20 
лет, не будет лишних разговоров о «транзите» власти, о 
том, кто и как придет на смену и т.п. Насколько такие 
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разговоры опасны и разлагающе действуют на обще-
ство, видно, например, сейчас. Почему именно 20 лет? 
Это время активности одного поколения. То есть каждая 
новая генерация будет иметь шанс выбрать себе достой-
ного лидера, и она должно максимально ответственно 
отнестись к этому выбору.

Безусловно, за 20 лет может случиться, что Президент 
«не потянет» или серьезно заболеет. Для этого случая всег-
да наготове резерв – те, что отбирались общественной ко-
миссией. Вообще на выборы Президента комиссия должна 
выдвигать не менее двух человек, чтобы была альтерна-
тива. На этом финальном этапе можно и нужно устроить 
всенародное обсуждение кандидатур. После выборов Пре-
зидент определит Премьер-Министра. Его первым назна-
ченцем может стать соперник по выборам, а может и дру-
гой человек. В любом случае отобранные комиссией люди, 
прошедшие специальную карьерную лестницу, от рабочего 
до акима и министра, могут составить костяк Правитель-
ства, если к тому времени уже не составят его.

Правительство

Оно должно быть компактным. Максимум - 10 мини-
стерств: обороны, внутренних дел, финансов, экономики, 
иностранных дел, промышленности, сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения. Под страхом 
смерти надо запретить увеличивать количество мини-
стерств, наоборот, по возможности и со временем сокра-
щать их количество, объединяя функции. Существующий 
чиновный аппарат надо сократить в три раза. По рекомен-
дациям ООН, число полицейских в стране должно быть не 
более 226 на 100 тысяч населения. У нас сегодня почти в 
три раза больше. Примерно такая же картина и в других 
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сферах. Меньше чиновников – меньше коррупции и эко-
номия бюджета. Общей тенденцией должно стать про-
должение передачи функций чиновников в предпринима-
тельскую среду, сокращение разрешительных процедур. 
При такой тенденции сокращение аппарата закономерно. 
Разумеется, оно должно быть постепенным, параллельно 
и согласованно с созданием новых рабочих мест в сфере 
производства и услуг.

Главной задачей Правительства и конкретно министер-
ства промышленности должно стать создание новых нуж-
ных стране промышленных предприятий. Все многочис-
ленные и неработающие государственные программы на 
этот счет надо отменить, собрать в одну большую кучу и 
выжать из нее одну короткую и конкретную программу, 
которую так и назвать «Создание предприятий». Нуж-
но определить, какие предприятия в стране построить, 
с тем, чтобы Казахстан мог обеспечить себя основными 
промышленными и продовольственными товарами. Здесь 
список большой: автомобили, бытовая техника, компью-
теры, гаджеты, одежда, обувь, стройматериалы и т.д. Дол-
го думать не надо, список таких товаров мы знаем. И не 
придется начинать с нуля, кое-что в стране уже имеется. 
Детализацией программы, то есть выработкой конкрет-
ных мер, как, сколько, где эти предприятия строить, зай-
мутся отраслевые и подотраслевые союзы предпринима-
телей. Им виднее, они лучше знают свою отрасль. Причем 
лучше, чем многие чиновники, которые на производстве 
никогда не работали.

Нам важно понять, что без создания таких предприятий 
мы никогда не станем развитым государством. Этот путь 
прошли все успешные страны, и исключений не было. Ко-
нечно, есть общемировая тенденция, что с автоматизацией 
и цифровизацией производства на планете останется не-
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большое количество промышленных предприятий. Их бу-
дет достаточно, чтобы обеспечивать товарами весь мир. И 
скорее всего они будут располагаться в Китае и соседних 
с ним странах. Но, во-первых, мы – тоже соседи Китая. А 
во-вторых, лучше нам быть в числе этих немногих стран, 
чем отдать этот статус кому-то другому и потенциально 
быть зависимыми. Мы с вами не зря вспоминали историю. 
Казахстан сегодня в такой же ситуации, как был в 16 – 17 
веках – годы застоя. Наше нынешнее состояние условно, 
по аналогии с тем временем, можно назвать «кочевым». 
И если мы не найдем в себе силы перейти к «оседлости», 
нас сомнут. Не захватят наши территории и не уведут в 
рабство, сейчас так не делается. А просто заставят жить 
«на пособия», размер которых будут определять развитые 
страны и мировая олигархия.

Промышленность

Я занимался полиграфическим бизнесом. И могу проил-
люстрировать свою идею на примере этой отрасли. Пред-
положим, чиновник министерства промышленности, от-
ветственный за развитие полиграфии в стране, скажет мне: 
соберитесь, директоры типографий, создайте союз поли-
графистов и дайте нам свои предложения, как это дело пра-
вильно организовать. Я звоню знакомым и незнакомым ди-
ректорам, а это около 50 человек, и мы собираемся. Я даже 
бесплатно предоставляю им номера в своих отелях – надо 
же самому внести какой-то первый вклад в общее полезное 
дело. Мы все прекрасно знаем свою отрасль и не нужно 
будет много времени, чтобы договориться, как грамотно 
ее выстроить. Многие капиталистические принципы, как 
оказавшиеся неэффективными в наших условиях, мы оста-
вим в стороне. Ведь мы строим свое общество, на своих 
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нужных нам, народу и государству, а не кучке богатеев, ос-
новах. Например, мы откажемся от принципов оголтелой 
и непримиримой конкуренции, этого фундамента капита-
лизма. Полиграфия условно делится на газетное, книж-
но-журнальное производства  и оперативную полиграфию. 
В современных условиях объективно небольшого спроса 
на всю эту продукцию (интернет побеждает), в каждом об-
ластном центре Казахстана достаточно не больше двух ти-
пографий, которые имеют газетный, журнальный и книж-
ный (там, где есть спрос) цеха, а также цех оперативной 
полиграфии. Но и не меньше двух – должны быть те самые 
конкурирующие группы, это базовая формула. Мы прин-
ципиально договариваемся об этом. Если где-то их больше 
двух, мы должны предложить им самоопределиться, кто 
останется на этом рынке, а кто перепрофилируется. При 
этом,  оказавшимся за бортом мы должны помочь. Здесь 
нам также посодействуют другие союзы предпринимате-
лей, которые сообщат нам, какие производства в этом реги-
оне надо развивать согласно вырабатываемой программе.

Оставшимся в областном центре двум типографиям не-
вольно придется делить рынок. Условно. Да, это против 
капиталистических правил и даже против наших действу-
ющих антимонопольных законов. Но это по правилам на-
шего нового создаваемого общества. Приведу в качестве 
аргумента пример. Как-то ко мне обратился высокопостав-
ленный чиновник: деньги девать некуда (насобирал отка-
ты), посоветуй, куда вложить, может быть открыть в Аста-
не типографию? Я его разубеждаю: типографий тут и так 
много. Он не послушался, закупил дорогое оборудование, 
нанял кучу людей и типографию открыл. Началась вой-
на. Устоявшийся рынок залихорадило. В конце концов, не 
выдержала именно типография этого чиновника, ее при-
шлось закрыть, оборудование распродать за гроши, а кол-
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лектив разогнать. Другой товарищ чуть позже также решил 
открыть газетную типографию. Купил  печатную машину, 
нашел помещение, все приготовил к открытию. А потом 
оценил рынок и типографию запускать не стал. Кое-как, 
через несколько лет, сбыл проржавевшую технику. А ведь 
неглупый товарищ. Проанализируем ситуацию. Если бы 
на столичном рынке выжили эти чиновники-бизнесмены, 
разориться пришлось бы другим. Все равно чьи-то убыт-
ки, люди, оставшиеся без работы. Государству от этого ка-
кая-то польза есть? Никакой. Народу страны? Абсолютно 
нет. Напротив, общенациональные ресурсы расходуются 
нерационально и неэффективно – вкладываются туда, куда 
не надо, а там, где они нужны – их не хватает. 

Такое происходит во всем капиталистическом мире. 
Живя по его принципам, выигрывают только избран-
ные единицы. Все остальные в проигрыше. Впрочем, мы 
об этом уже говорили. Чтобы массовому читателю было 
понятнее, проиллюстрирую на более знакомом примере 
– торговле. В нашем многоквартирном доме аж три про-
довольственных магазина, два из которых – супермарке-
ты. В радиусе ста метров еще несколько магазинов и два 
гипермаркета. Зачем столько? Предприниматели не знают, 
куда вложить свои деньги – наиболее простым вариантом 
кажется торговля. В результате эти магазины жестко кон-
курируют, периодически разоряются, меняют хозяев, но 
никто не закрывается, довольствуются минимальной при-
былью, которая не позволяет расширяться и развиваться. 

Когда я предполагаю, что типографии поделят рынок, 
я немного лукавлю. Конкуренция все равно останется, у 
заказчиков будет возможность выбора. Типографии не бу-
дут устанавливать согласованные между собой заоблачные 
цены. Во-первых, заказчики могут просто не потянуть та-
кие тарифы. Во-вторых, и это главное, директоры типогра-
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фий дали нам, союзу, слово, что рынок будет честным. И 
союз сам будет за этим следить. Антимонопольный коми-
тет здесь и в стране в целом будет не нужен.

В Астане, кроме двух газетно-журнальных типографий, 
необходима будет одна книжная. В Алматы типографий 
достаточно пять-шесть. Оперативная полиграфия останет-
ся для малого бизнеса. Количество таких мини-типогра-
фий мы не будем регулировать, предоставив это право об-
ластным и городским союзам оперативной полиграфии. А 
теперь главное. Полиграфическое оборудование и все ма-
териалы для нашей отрасли на 100 процентов импортные. 
Мы будем постепенно решать эту проблему. Для начала мы 
создадим единый сервис-центр, который будет обеспечи-
вать все типографии страны запасными частями, ремонт-
ными бригадами, материалами. Сейчас каждая типография 
мучается в одиночку. Запасные части и материалы прихо-
дится ждать месяцами, покупать все это по высоким це-
нам. Единый сервис-центр собьет цены, потому что ста-
нет оптовым покупателем. У него будут большой склад и 
квалифицированные техники. Ремонт и снабжение станут 
по-настоящему оперативными.

Но и это не все. На базе сервис-центра мы начнем по-
степенно налаживать собственное производство запас-
ных частей. Металл в Казахстане, слава богу, свой. Для 
создания новых небольших производств потребуется 
только оборудование, которое придется закупать за рубе-
жом. Здесь мы опять будем тесно контактировать с дру-
гими союзами – что смогут нам изготавливать, например, 
союзы автопрома, химпрома и т.д., а что придется про-
изводить самим. В итоге мы придем к этапу, когда сами 
сможем полностью делать свои печатные машины. Даже 
если сразу не получится, я всегда могу позвонить другу – 
владельцу завода в Индии – и предложить ему открыть у 
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нас сборочное производство. Доставка оборудования из 
Индии его казахстанским и соседним заказчикам занима-
ет много времени, а сборочный цех у нас эффективно ре-
шает эту проблему. Уверен, он согласится. Тем более, что 
государство гарантирует «зеленый свет» во всем. Посте-
пенно будем локализовывать это производство. Так или 
иначе, мы добьемся цели. Насытив свой рынок, начнем 
завоевывать соседние. Даже в России, не говоря о других 
странах постсоветского пространства, полиграфическое 
оборудование не производится. 

Главный и самый дорогой материал – бумагу – мы тоже 
будем производить сами. И здесь пойдем инновационным 
путем. Мы попробуем производить ее не из древесины, ко-
торой в стране нет, а из соломы, которой у нас завались, 
даже сжигают на полях, когда не успевают собрать. Эта 
тема у меня давно проработана. Вот тут, возможно, потре-
буется помощь государства. А может быть, мы обойдемся 
и своими силами. Но нам будет легче, если министерство 
промышленности скажет – не бойтесь, ребята, рискуйте, 
дерзайте, а мы подстрахуем. Надо создать технологию про-
изводства газетной бумаги из соломы, которой в мире пока 
нет. Но есть технология такого производства оберточной 
бумаги, которая по классу ниже. Что означает - в принципе 
это возможно. Есть два пути – например, заказать разра-
ботку такой технологии на Западе (я узнавал, они готовы 
взяться, только деньги плати). Но это безумно дорого. Мы 
выберем второй путь – соберем в стране, а если потребу-
ется, пригласим из других стран нужных ученых и специ-
алистов – химиков, физиков, технологов по целлюлозе – и 
создадим свой небольшой научно-технологический центр. 
Свой лучше, потому что, даже если не получится с бума-
гой, такому центру можно ставить задачи и по другим от-
раслям и товарам. Если даже не получится, в крайнем слу-
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чае, газетную бумагу можно производить из макулатуры, 
такая технология тоже есть. Ну а если нам повезет, тогда 
наша бумага станет самой дешевой в мире, и мы наладим 
ее экспорт – раскупать будут, как горячие пирожки. Потому 
что сегодня бумагу производят немногие страны в мире. На 
валютную выручку мы сможем позволить себе докупать в 
России древесную целлюлозу и производить бумагу уже 
самого высокого класса – для журналов и книг. А может 
быть, к тому времени наш научно-технологический центр 
выдаст и свою «соломенную» технологию.

Вам может показаться, что я витаю в облаках. Ничуть. 
Эта тема прорабатывалась мною несколько лет. Я специ-
ально ездил на заводы в Китае, Индии, Тайване. К слову, 
почти везде это небольшие предприятия. Например, ин-
дийский завод, который продавал нам печатные машины, 
располагается всего на… 300 квадратных метрах. Но это 
не мешает ему поставлять свое оборудование на все кон-
тиненты. Правда, у него есть много партнеров, которые по 
его заказу делают отдельные части, но и у нас будут пар-
тнеры – дружественные отечественные союзы. Успех в 
одной отрасли будет катализатором развития других. По-
лучив дешевую бумагу и картон, мы сможем наладить про-
изводство, например, упаковки. Учитывая, что от неэколо-
гичной  полиэтиленовой тары уже давно пора отказаться, 
бумажная ее успешно заменит – вот вам  и рынок сбыта.

Как видите, в такой модели роль государства, а точнее 
министерства промышленности, минимальна. Именно по-
этому в министерствах не нужны большие штаты. Их зада-
ча – помогать большей частью административно. Напри-
мер, когда мы возьмемся за бумагоделательный комбинат, 
участок земли в одной из зерновых областей, поблизости 
от воды и железной дороги, должен быть предоставлен не-
замедлительно. Так же без проволочек должен быть утвер-
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жден проект, выдано разрешение на строительство и т.п. 
Мы не можем себе позволить тратить месяцы и годы на 
хождения по кабинетам, согласования, сбор виз и раздачу 
взяток. К слову, сейчас в мировых рейтингах скорости вы-
дачи разрешений на строительство Казахстан в числе аут-
сайдеров.

Союзы предпринимателей должны стать в нашем новом 
обществе главной его движущей силой. Да, они существу-
ют и сегодня, хотя не во всех отраслях. Но они бесправны. 
Пару раз мы пробовали обращаться в городскую структуру 
Палаты предпринимателей «Атамекен». Как раз по поводу 
чрезмерных согласований и разрешений в строительстве. 
Ведь не зря же платим специальный налог на ее содержа-
ние. Желание нам посодействовать, вежливость, внимание 
– все это у сотрудников Палаты есть, но помочь он нам не 
смогли – нет реальных рычагов влияния на мощную чи-
новную армию. Хотя Палату возглавляет зять Президента – 
достаточно влиятельная фигура в стране. Что уж говорить 
о других объединениях предпринимателей. В лучшем слу-
чае в отношениях с властью они – консультанты, в худшем 
– демократическая декорация. Они даже консультировать 
предпринимателей эффективно не могут. Представьте ред-
кую ситуацию – начинающий бизнесмен приходит в такое 
объединение с просьбой подсказать, каким делом ему за-
няться. Редкую – потому что на практике подобным объе-
динениям не верят, и выбор бизнеса делают сами, со всеми 
вытекающим рисками и проблемами. Но все-таки предста-
вим. Что может порекомендовать объединение? Конкрет-
но – ничего. Потому что не сможет гарантировать рынок 
сбыта и государственную поддержку. А наши союзы такие 
гарантии дадут.

Союзам в нашем новом обществе надо дать все права 
решать вопросы в своей отрасли. Поначалу может воз-
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никнуть немало проблем. Например, в нашем бизнесе, 
какая-то из типографий не захочет вступать в союз. А их 
в городе всего две. Что делать? Предприятия, входящие в 
союз, должны иметь привилегии по сравнению с другими. 
Например, «союзные» типографии получат право на пе-
чатание базовых СМИ, поставку запчастей и ремонтных 
бригад из единого сервис-центра по льготным ценам. Ко-
личество и качество таких привилегий должно стимули-
ровать вступление в союз. Могут возникнуть разногласия 
- например, при избрании его руководителя, или принятии 
другого ключевого решения. Возможно, это мелочи. Но да-
вайте рассмотрим и их. В нашем полиграфическом союзе я 
предложу использовать правило Ватикана. Помните, когда 
там избирают Папу, то запирают всех кардиналов в одной 
комнате и не выпускают, пока не будет принято решение? 
Очень действенный способ. Его применяли также аме-
риканцы, когда после Второй мировой войны в Западной 
Германии налаживали экономику. Нужно было срочно со-
ставить план действий, но так, чтобы он исходил от самих 
немцев. И американцы закрыли на своей военной базе 25 
немецких экономистов и юристов и не выпускали их, пока 
план не был готов.

К слову, американцы в тридцатые годы прошлого века, 
время великой депрессии, тоже сделали ставку на предпри-
нимателей. По поручению президента Франклина Рузвель-
та ассоциация предпринимателей всю промышленность 
разделила на 17 групп, каждая из которых разрабатывала 
кодекс честной конкуренции. В них устанавливались объ-
емы производства, уровень зарплаты, продолжительность 
рабочей недели, рынки сбыта продукции, единая политика 
цен. А вы говорите о рыночной экономике. Когда стано-
вится трудно, Запад готов забыть об основополагающих 
законах рынка. Тогда администрация Рузвельта санкцио-
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нировала 746 кодексов, охватив 99 процентов индустрии и 
торговли. И этот план сработал. Страну вытащили из ямы, 
за что потом народ еще трижды избирал Франклина своим 
президентом.

Я обрисовал предлагаемую модель на примере одной 
полиграфической отрасли. Теперь мысленно перенесите 
эту схему на ту сферу, в которой вы трудитесь, и согла-
ситесь, что она и у вас сможет заработать. Возьмем ав-
топром. В стране уже есть сборочные производства. Но 
процент локализации очень низкий. Я серьезно изучал 
возможность наладить производство комплектующих для 
автопрома. Потому что не знал, куда вложить прибыль от 
своего бизнеса. Ресторанов, отелей, магазинов в городе, да 
и в стране уже много. Хотелось делать товары. Обратился 
в один из заводов. Его специалист меня огорошил: да какие 
комплектуюшие? мы все получаем из-за бугра крупными 
узлами, тяп-ляп – и машина готова. С комплектующими 
надо решать на уровне правительства. Что ж, узнал, что 
правительство даже разработало очередную программу по 
локализации автопрома. На сайте курирующего ведомства 
нашел заявление, что составляется список комплектую-
щих, необходимых нашим автозаводам. Но… Это заявле-
ние висит на сайте уже два года, а список так и не появляет-
ся. Я уже не удивляюсь. Так «работают» наши чиновники. 
Наверняка команда сменилась. У нас ведь что ни год, меня-
ется министр, а с ним и его подчиненные. Министерства то 
ликвидируются, то вновь создаются с головокружительной 
быстротой. Где уж тут локализацией заниматься. 

Словом, есть два полюса. На одном – автозаводы, кото-
рым нужны комплектующие. На другом – предпринимате-
ли, такие, как я, готовые этим заняться. Кто их сведет вме-
сте? Нынешние чиновники? Ну-ну. Моя модель отвечает 
на этот вопрос – союз. Для начала нужен тот же звонок из 
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министерства промышленности. Если бы позвонили мне, я 
пришел бы в этот союз не с пустыми руками. Могу высво-
бодить под новый проект один из цехов, есть опыт, как за-
купить нужное оборудование, есть деньги. Что еще надо? 
Гарантия сбыта. Ее дает союз. Больше ничего не требуется. 
Таких, как я, в стране тысячи. Мы не то, что автопром, все 
что угодно локализуем.

Например, производство компьютерной техники. На-
сколько я владею информацией, в стране только одна 
фирма смогла наладить собственное производство. Пока 
очень скромное, почти отверточное. Но все равно молить-
ся надо на эту фирму и во всем ей помогать. Согласно 
нашей модели, чиновнику министерства промышленно-
сти надо предложить владельцу этой фирмы, в интересах 
государства, выделить из своей команды нужных людей, 
чтобы создать параллельное предприятие. И – по той 
же «полиграфической» схеме – максимальная помощь в 
строительстве, разрешениях и согласованиях. Нужен кре-
дит – дайте беспроцентный и долгосрочный! Напрямую, 
минуя коммерческие банки. Дело того стоит. Из двух 
предприятий уже можно организовать тот же союз, кото-
рый контактируя с другими, постепенно будет создавать 
новые или дочерние предприятия, мини-производства – 
с этим союз разберется сам. Правительство должно га-
рантировать сбыт, для начала обязывая государственные 
организации закупать отечественные компьютеры. Союз 
СМИ может помочь в широкой их рекламе.

Тот же подход можно применить в производстве быто-
вой техники. Надо договариваться с фирмой LG. Ее един-
ственный завод  в нашей стране прекрасен, но он – моно-
полист, а согласно нашей модели в стране должны быть 
конкурирующие группы, как минимум две. Придется 
убеждать монополиста, мягко, чтобы он не расценил это 
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как желание вытолкнуть его из страны, что надо помочь 
создать еще хотя бы одно отечественное предприятие и 
союз. Может быть, три завода – союз сам решит. И сеть ма-
лых предприятий для производства комплектующих. Для 
LG опять-таки будет гарантирована часть рынка сбыта. И 
– через союз – контроль за ним.

Как-то я поинтересовался у своего друга, можно ли в Ка-
захстане наладить собственное производство смартфонов. 
Он ответил: можно, но я за это не возьмусь. Друг – технарь 
высокого уровня, занимал руководящие посты в коммуни-
кационных сферах, лауреат соответствующей международ-
ной премии. И я понимаю его ответ. Да, сегодня, в наших 
условиях запустить реальное производство крайне трудно.

Производство одежды и обуви. Здесь мы отстали от раз-
витых стран лет на 100. Но, по сталинскому рецепту, мы 
должны пробежать этот путь за 10 лет, иначе нас сомнут. 
Эта отрасль хороша тем, что может создать много новых 
рабочих мест. Причем, именно там, где это наиболее не-
обходимо. Значит, она для нас вдвойне и втройне ценна. 
Главное препятствие здесь – цены отечественных фабрик 
объективно не могут конкурировать с импортом. Государ-
ству придется решиться на неодобряемые мировой оли-
гархией жесткие протекционистские меры. Несколько лет 
назад США ввели 30-процентные пошлины на ввозимую в 
их страну сталь. Тем самым фактически отрезали импорт. 
Сейчас новый президент США и вовсе объявил протекцио-
низм краеугольным камнем своей политики. Таких приме-
ров можно привести немало и по другим странам. Скажем, 
Европейский союз уже много лет в больших масштабах до-
тирует свое сельское хозяйство, и никакое ВТО не может и 
не хочет подкопаться. Понимаю, что на Казахстан, осмель-
ся он такое сделать, будут нещадно давить. Но тут надо вы-
бирать – или мы все-таки строим развитое государство или 
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дальше экономически деградируем. Швейным, текстиль-
ным и обувным фабрикам надо создать максимально ком-
фортные условия. Никаких налогов. Беспроцентные и дол-
госрочные кредиты. Определить – с помощью союзов – где 
и сколько новых предприятий надо построить, чтобы хоть 
наполовину одевать и обувать свое население отечествен-
ной продукцией. И – наимощнейшая рекламная, имидже-
вая кампания в СМИ: покупай отечественное! Это должно 
стать национальным трендом. Лидеры мнений, известные 
в стране люди, начиная с Президента, должны возглавить 
это движение. Да, поначалу отечественные товары будут 
хуже импортных – надо держаться. Когда терпят все, од-
ному не обидно. Вспомните, как начинал Китай. В восьми-
десятые-девяностые годы их дешевый и некачественный 
ширпотреб заполонил наши рынки. Мы воротили носы, 
но все-таки раскупали его. А сейчас Китай завалил весь 
мир уже высококачественными товарами. Постепенно на-
учился. И мы должны пройти этот путь. Ценовая политика 
должна быть выстроена так, чтобы отечественные товары 
в стране стали дешевле. Ну, если уж сильно хочешь им-
портное – переплачивай. И немало.

В нашем плане не обойти так называемые националь-
ные компании. Многие из них собраны в холдинг «Сам-
рук-Казына». Казахстан темир жолы – монополист в же-
лезнодорожных перевозках. Казмунайгаз – в добыче нефти 
и газа. Казатомпром, Казахтелеком, Казпочта, КЕГОК, Эйр 
Астана и т.д. – все сплошь монополисты. Самые крупные и 
лакомые предприятия, действующие внутри страны почти 
без конкуренции. И что? Судя по годовым отчетам этого 
Фонда национального благосостояния, при стоимости ак-
тивов холдинга в 67, 4 миллиарда долларов средняя при-
быль за три последних года (2014-2016) составила чуть 
более миллиарда. Рентабельность активов за эти годы 
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выглядела так: 1,5-1,6-2,7 процента. Представьте, что вы 
сдаете в аренду свою однокомнатную квартиру стоимо-
стью 36 тысяч долларов за 300 долларов в месяц, соответ-
ственно в 3600 долларов в год. Рентабельность вашего ак-
тива – квартиры – будет в пять раз больше, чем у холдинга 
«Самрук-Казына». Но вы ведь Гарвардский университет 
не заканчивали, сумасшедшие оклады, премии и бонусы 
не получали. Понятно, что я несколько утрирую, но от ис-
тины, тем не менее, недалеко. В чем же причина, что наш 
промышленный гигант так неэффективен? Я вижу только 
одну – подбор кадров. В Интернете немало информации о 
том, как удивительно пересекаются фамилии, имена, отче-
ства менеджеров холдинга с такими же именами, фамилия-
ми, отчествами чиновников министерств, ведомств, акима-
тов, Парламента, крупных государственных организаций. 
Все вместе – это наша элита, живущая по своим кадровым 
законам. Пусть бы себе тешилась, варилась в собственном 
котле, но ведь кто-то должен тащить страну вперед и вверх. 
Пахать в три пота. Ведь коррупция, по состоянию которой 
мы на одном из последних мест в мире, в основном в этой 
самой элите. Почти на каждом чиновном столе лежит кни-
га о сингапурском экономическом чуде. Вроде как мы бе-
рем пример. Но при этом забываем, что главный принцип 
Сингапура в борьбе с коррупцией – если есть основания 
полагать, что состояние чиновника не соответствует его 
зарплате, он подвергается специальному расследованию. У 
наших чиновников, никогда не работавших в бизнесе, мил-
лионные счета в забугорных оффшорах, об этом время от 
времени пишет зарубежная пресса, но никто не отважится 
даже заикнуться о каком-то расследовании.

Известный правозащитник Евгений Жовтис сказал в од-
ном из своих интервью: «Для меня совершенно ясно, что 
дальнейшее экономическое развитие просто невозможно: 
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его будет держать коррупция. А победить ее в рамках ны-
нешней политической системы – невозможно, нереально. 
Поэтому я полагаю, что это будет иметь конец. Причем, не 
связанный с каким-то общественным рывком, взрывом или 
деятельностью политической оппозиции. Система, как это 
было при распаде СССР, аккуратно придрейфует к свое-
му концу, когда разрыв между экономическим и политиче-
ским направлениями станет непреодолимым. И тогда она 
грохнется сама по себе, заставив элиту собирать осколки 
и строить что-то новое. Либо внутри элиты естественным 
путем выкристаллизуется разумная и прагматичная груп-
па… Пусть она даже будет озабочена не судьбами страны, 
а инстинктом самосохранения. Другой вопрос: сколько по-
надобится времени на эту кристаллизацию и сколько «ще-
пок» поляжет на пути к ней»? 

Наш подход к национальным компаниям будет таким 
же, как к министерствам – сокращение управленческого 
аппарата в три раза, сокращение до разумных размеров 
окладов, премий и бонусов, прием на работу по рекомен-
дациям союзов предпринимателей.

Сельское хозяйство

Я родился и вырос в аграрной области. Довелось и скот 
пасти, и на комбайне поработать, и директором совхоза по-
быть. Эта тема мне знакома, а потому болезненная. На заре 
независимости в стране приняли хорошее решение – земли 
сельскохозяйственного назначения разделили на паи и раз-
дали крестьянам. Паи были разными – в зависимости от 
плодородности земли. Моим родственникам – сестре и ее 
мужу – досталось по 16,5 гектаров, то есть 33 гектара на се-
мью. Было два варианта распорядиться паями. Хозяйство-
вать самостоятельно или отдать их в аренду образованно-
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му на развалинах совхоза производственному кооперативу. 
Поначалу родственники выбрали аренду. Но кооператив 
платил за паи очень мало, к тому же его лихорадило – то 
в ТОО преобразуется, то вообще ликвидируется. И семья 
решила заняться делами сама. Прикупили у соседей еще 
90 гектаров, стали сами сеять и убирать зерновые. Пер-
вое время всю технику брали в аренду, потом потихоньку 
прикупили бэушные трактор, сеялку, комбайн, построили 
склад. Хотелось расширить пашню, но соседи продавать 
свои паи отказывались, и крестьянское хозяйство стало хи-
реть – дорожали семена, топливо, особенно химикаты. За 
счет удачных урожайных лет семья смогла выучить детей 
в институтах и даже купить им в городе квартиру. Но по-
том эти возможности снизились, и пришлось параллельно 
расширять скотный двор. Теперь здесь 20 коров и бычков, 
20 овец, немного птицы. За счет этого двора и выживают.

На базе тех паев, что были проданы крупным фирмам, 
возникли аграрные гиганты. Они могли закупать новую 
технику, материалы, вести хозяйство интенсивно. За счет 
таких зерновых компаний в Казахстане производство зерна 
даже возросло по сравнению с советским периодом, и мы 
вошли в число мировых лидеров по экспорту. Налажены 
производство муки и вообще переработка зерна.

С животноводством не повезло. Цены на его продукцию 
такие, что крупные зерновые компании были не заинтере-
сованы в строительстве ферм. В результате поголовье ско-
та в стране резко упало, молоко и мясо мы теперь докупаем 
за рубежом. Дожились. Наши предки перевернулись бы в 
своих могилах. Что делать? Ответ у нас давно уже есть – 
союзы. Они создаются и решают, где, сколько и какие фер-
мы надо построить. И здесь государство должно помочь 
основательно и решительно. Во-первых, гарантировать 
сбыт. Для этого ввести высокие пошлины на импорт. Сою-
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зы животноводов должны договориться с союзами торгов-
ли, какие фермы и мясомолочные комбинаты каким торго-
вым фирмам будут поставлять свою продукцию и по каким 
ценам. Союзы торговли должны помочь в реализации ка-
захстанской продукции. Эти товары надо будет включить в 
общенациональную кампанию «покупай отечественное!».

С растениеводством будет чуть труднее. Ситуация здесь 
похожа на положение вековой давности, когда разрозненные 
мелкие крестьянские хозяйства надо было как-то коллекти-
визировать. Советские трагические ошибки мы повторять 
не будем, но хороший опыт из той системы возьмем. Мы с 
вами не зря вспоминали историю. Если правильно оцени-
вать советский период, не отрицать его систему огульно, 
выяснится, что многое из него надо возрождать. МТС. Ма-
шинно-тракторные станции. Они тогда сыграли ключевую 
роль. Чем сейчас страдают мелкие крестьяне? На примере 
моих родственников мы видели, что у них старая разбитая 
техника, которая постоянно ломается, отсюда и сроки по-
севной и уборки нарушаются, что сказывается на объемах 
и качестве урожая. Часть земли вообще вышла из оборота, 
поросла бурьяном. МТС, за счет концентрации и централи-
зации, предложит крестьянам свои работы на самой совре-
менной технике – быстро, качественно. Химикаты и удо-
брения МТС сможет закупать по оптовым ценам, а значит, 
в целом сможет предложить крестьянам такие финансовые 
условия, которые будут выгоднее. Такие МТС могут быть 
созданы зерновыми союзами. Или новыми инвесторами – 
зарубежными или отечественными. Если потребуется – с 
помощью государства. Не обязательно создавать крупные 
МТС. Скорее всего, больше будет малых. Ведь их главная 
задача – быть ближе к крестьянским наделам. Зерно можно 
хранить не в крестьянских сараях, а в элеваторах. За этим 
проследят союзы, они же займутся сбытом зерна – по опто-
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вым, а, следовательно, более высоким ценам.
Положение крестьянина облегчится. Он может вообще 

ничего не платить, а нанимать МТС в счет расплаты буду-
щим урожаем. Семена тоже покупать не надо – это забота 
союзов и МТС. Дело крестьянина – только контролировать 
и получить по итогам сельскохозяйственного года свою 
прибыль, которая образуется между выручкой от продажи 
зерна и затратами МТС и союзов. Эта прибыль – своеобраз-
ная рента, часть от общенационального богатства, которую 
крестьяне получают за то, что живут в более трудных ус-
ловиях, чем горожане. В контексте нашей национальной 
идеи – построения общества справедливости – это сыграет 
огромную мобилизующую и стабилизирующую роль. Чем 
же станут заниматься крестьяне? Могут пойти в МТС или 
новые фермы и перерабатывающие предприятия, различ-
ные малые фирмы по снабжению, строительству, различ-
ным услугам, которые потребуются и будут создаваться 
союзами. Если у союзов – сельскохозяйственных и про-
мышленных - денег на всю программу не хватит, надо им 
помочь из Национального фонда на условиях возврата. Это 
как раз тот случай, когда средства фонда вкладываются в 
самое нужное дело – создание будущего страны.

Образование и наука

Ключевая сфера в обществе будущего. Поэтому здесь 
нужны революционные меры. Мы поспешно угробили си-
стему советского образования – лучшего в мире – и слепо 
понавнедряли западные образцы. К примеру, на что ори-
ентирует школьная система тестирования? Только на зу-
брежку правильных ответов на вопросы теста. Она не учит 
думать, иметь свое мнение. О дурацких вопросах в тестах 
написано и сказано немало, не буду повторяться. Что дает 



120 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

И все-таки как это сделать

нынешняя система высшего образования? Сотни никому 
ненужных платных университетов и институтов и тысячи 
малообразованных юристов, экономистов и другого офи-
сного планктона. В советском Казахстане было 55 вузов, 
сейчас – 122. Вновь мы видим похожую ситуацию – обще-
национальные ресурсы, в данном случае деньги родителей, 
вкладываются нерационально. Напротив, многие таланты, 
не сумевшие приспособиться к дурацкому тестированию и 
не имеющие денег поступить в университет, остаются за 
бортом. Поэтому систему платного образования надо от-
менить. 

Вот что пишет американец Лестер Туроу о западном 
образовании в книге «Будущее капитализма»: «У комму-
низма была плохая экономика, но хорошая школьная си-
стема. Там верили во всеобщее образование и пытались 
осуществить этот идеал. В ряде стран оно строилось уже 
на весьма прочном основании (например, в Венгрии), а в 
ряде других (скажем, в Китае) оно прививалось к культу-
ре, уже высоко ценившей образование (такова была кон-
фуцианская культура). В любой коммунистической стране 
вы найдете лучшее образование, чем у ее соседей. На Кубе 
образование лучше, чем в Латинской Америке. В Китае об-
разование лучше, чем в Индии. Если говорить о формаль-
ном образовании, которое можно получить в школе, то в 
Восточной Европе такое образование, возможно, лучше, 
чем в Западной Европе. Гражданам бывших коммунисти-
ческих стран недостает еще конкретных навыков работы 
и умения играть в капиталистические игры, как это умеют 
делать в Западной Европе, но они этому научатся.  Предпо-
ложим, что мы подробно проэкзаменуем всех выпускников 
средних школ Америки, проверив их уровень образования, 
а затем проведем такой же экзамен в прежнем коммуни-
стическом мире (насчитывающем 1,9 миллиарда человек). 
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Много ли окажется среди этих последних тех, кто сдаст 
экзамен с лучшими оценками, чем средний выпускник 
американской средней школы? Ответ будет, по существу, – 
«бесконечное множество», сотни миллионов людей знают 
больше среднего американца».

Образование должно стать снова, как в советское время, 
полностью бесплатным, от детского садика до универси-
тета. Количество вузов при этом резко сократится, и это 
хорошо. Это тот случай, когда уменьшение количества пе-
рерастает в качество. Министерству экономики надо будет 
посчитать, сколько ежегодно стране реально требуется 
специалистов с высшим образованием и каких. На это ко-
личество нужно и спланировать количество вузов и техни-
кумов. Прием в них будет строгим и жестким – по знаниям, 
а не по деньгам. Из преподавателей можно будет отобрать 
действительно талантливых. Надо возродить систему по-
слевузовского распределения выпускников. Свои заявки на 
них будут давать союзы. Они же займутся распределени-
ем студентов на ежегодные практики. На преддипломную 
практику студенты отправятся, как правило, в те предпри-
ятия, где им предстоит работать.

При такой системе частные вузы можно будет и не за-
крывать. Они умрут сами по себе. Кто же пойдет в платный 
университет с сомнительным преподавательским составом 
и такой же материальной базой, если есть бесплатный, с 
гарантированным государством качеством образования и 
трудоустройством. Среди частных вузов останутся едини-
цы, которые смогут предложить такие уникальные образо-
вательные технологии и такое качество, что позволит им 
выжить в этой неравной борьбе. Что ж, тогда они заслужи-
вают права на существование. Возможно, сохранится еще 
одна небольшая часть частных вузов для тех абитуриентов, 
что не имеют талантов, но имеют деньги, и им очень нуж-
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ны дипломы – для статуса. Им и работать-то не придется, 
родители уже обеспечили. Такие, как правило, получают 
образование за рубежом. Но некоторые, предположим, 
останутся на родине. Что ж, какие-то вузы их примут. Но 
не о них мы будем заботиться. Наша главная надежда – го-
сударственные вузы.

По тому же принципу можно выстроить и систему 
детских садиков. Все – государственные и бесплатные. 
Но могут оставаться и частные – если какие-то родите-
ли захотят водить туда детей, соблазненные уникальными 
предложениями. 

Эти меры позволят остановить массовую миграцию 
молодежи в зарубежные вузы. Часто они потом уже не 
возвращаются на родину. А иногда и перетягивают род-
ственников. Мы будем по квоте привлекать иностранных 
абитуриентов – самых талантливых. Даже если они не 
останутся работать в Казахстане и вернутся домой – это не 
потеря, а обретение. Связей, точек роста, влияния за преде-
лами нашей страны. 

Деньги на бесплатные садики и университеты можно 
найти за счет сокращения чиновного аппарата и соответ-
ственно перераспределения его зданий и имущества.

Наука. В мире считается, если государство выделяет на 
науку менее процента от своего ВВП, то наука умирает. У 
нас выделяется 0,14 процента (2014 год), 0,17 процента 
(2015 год). Но даже эти крохи используются неэффектив-
но. По итогам проверки Счетного комитета, 10 миллиардов 
тенге не принесли никакого результата. А ведь специально 
создали национальные научные советы, которым поручи-
ли отбор проектов на получение государственных грантов. 
Привлекли почти две тысячи иностранных экспертов, ко-
торым заплатили немалые гонорары (миллиард тенге) и ко-
торым дали на заключение около пяти тысяч заявок. Но… 
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разразился страшный скандал. Несмотря на заключения 
иностранцев, гранты получили не те, кто набрал наиболь-
шие баллы, а те, кто поменьше. Как говорится, хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда.

Как быть? Я уже упоминал о научно-технологическом 
центре при нашем союзе полиграфистов. Союзы предпри-
нимателей должны формировать заказы на научные ис-
следования. Те, которые действительно нужны нашей эко-
номике. Именно союзы, а не коррумпированные научные 
советы, должны отбирать группы ученых для исследова-
ний. Наука в первые годы развития нашего нового обще-
ства должна стать максимально прикладной. Есть, конеч-
но, еще фундаментальная наука, и ее тоже надо развивать. 
Этим займется государство по рекомендациям союза уче-
ных, в который войдут настоящие светила, имеющие ре-
альные достижения и заслуги.

Здравоохранение

Я опять удивлю вас. Медицина также должна стать сно-
ва бесплатной. Образование и здравоохранение в основах 
своих не совместимы с бизнесом. Учить и лечить людей 
не должно быть зарабатыванием прибылей, а только дол-
гом учителя и врача. Во что мы превратили медицину? 
Врач смотрит на тебя не как на больного, а как на коше-
лек с деньгами, и его задача – вытащить оттуда побольше. 
Отсюда его диагнозы и рецепты. Если эту бизнес-идеоло-
гию отменить, качество медицины улучшится. А следить 
за ним будут не горздравы и райздравы, а те же союзы. 
Именно их мнение о квалификации того или иного врача, 
той или иной клиники должно быть определяющим и авто-
ритетным. В остальном развитие нашего здравоохранения 
можно назвать неплохим. Если не считать уровня зарплаты 
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врачей и медсестер. Ее надо значительно поднять. Опять 
же за счет сокращения чиновного аппарата. Образование 
и здоровье народа того стоят. Расчеты показывают – если 
наше общество решится на такое сокращение в три раза, 
высвободятся сотни миллиардов тенге в год. Станут лиш-
ними здания, автомашины, мебель, техника, которые тоже 
можно передать образовательным  и медицинским учреж-
дениям. Все это позволит сделать образование и здраво-
охранение полностью бесплатными, а зарплату учителей и 
врачей поднять в два раза.

Культура

Здесь союзы создавать не придется, они уже есть – твор-
ческие союзы, спортивные федерации. Начну со средств 
массовой информации. Их роль в становлении и деятель-
ности нового общества огромна. Нам нужно понять, что 
СМИ – это не только бизнес, а прежде всего рычаг кон-
троля власти со стороны общества, распространение важ-
ной для народа информации, формирование и воспитание 
общественного мнения. Когда наш Клуб главных редакто-
ров готовил проведение республиканского форума СМИ, 
мы изучили мировую практику. Четко было видно, что в 
развитых странах, в отличие от нашей, роль СМИ имен-
но так и понимают. А потому финансируют их – прямыми 
дотациями, льготными налогами и т.д. На мой взгляд, наи-
более продвинутая система в Великобритании, где наци-
ональный канал ВВС финансируется из бюджета, но пра-
вительство не имеет права вмешиваться в редакционную 
политику. То есть платит, а музыку не заказывает. Редакци-
онную политику определяет совет, куда входят авторитет-
ные и известные в стране лица. Нам нужны такие же СМИ 
– электронные и печатные – государственные по способу 
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финансирования и общественные, народные по содержа-
нию. Финансировать их придется не полностью, а только 
дотировать, ведь СМИ и сами зарабатывают на продажах 
и рекламе. Со временем СМИ даже смогут стать самоо-
купаемыми. Определять общую политику СМИ будет не 
министерство культуры, а профессиональный союз – Союз 
журналистов, например. Он же обозначит базовые СМИ, 
которые будут дотироваться из бюджета. Если отраслевые 
ассоциации, общественные организации, партии, частные 
лица захотят выпускать свои СМИ – на здоровье. Но госу-
дарственных дотаций они не получат. Потому что бюджет-
ные деньги не резиновые. Да и не будет большой необхо-
димости иметь много СМИ в стране, потому что базовые 
СМИ будут отстаивать интересы всего народа, в том числе 
союзов, общественных организаций и т.д.

Кроме дотаций, базовые СМИ получат закрепленные 
в законе обязательства государственных органов, союзов 
и всех других предприятий и организаций предоставлять 
запрашиваемую информацию. Кроме той, что относится к 
коммерческой тайне. Закон четко разделит, где заканчива-
ется коммерческая или военная тайна, а где начинается об-
щественно значимая информация. Будет также обязатель-
ство всех организаций и предприятий отвечать на критику 
в базовых СМИ. Облеченные такими полномочиями, базо-
вые СМИ смогут сконцентрировать в себе лучшие кадры 
и технологии, своими журналистскими расследованиями 
и критическими материалами вернуть доверие читате-
лей и зрителей, повысить свой авторитет и популярность. 
Ведь почему сейчас не читают наши газеты и не смотрят 
новости на телеканалах? Потому что люди знают – СМИ 
правду не скажут, будут только хвалить власть и рисовать 
лубочный Казахстан, очень далекий от настоящего. Таков 
государственный заказ. Когда же мы начнем строить но-
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вую экономику и новое общество, работы у СМИ будет не-
початый край – народ должен знать обо всех новшествах. 
И активно участвовать в них через СМИ, высказывая свои 
идеи и предложения, предлагая темы журналистских рас-
следований и объекты для позитива и критики.

Система базовых СМИ поможет урегулировать про-
блемы рекламы в стране. Сейчас я, например, испытываю 
огромные трудности в рекламе своего отельного, ресто-
ранного и т. п. бизнеса. Рекламироваться, по сути, негде. 
В городе нет какой-либо газеты или сайта, который от-
вечал всем необходимым требованиям одновременно – 
большой тираж, популярность, авторитетность, разумные 
цены. Телеканалов много, но их расценки очень высоки 
для малого бизнеса, да и мои потенциальные клиенты ка-
захстанское телевидение практически не смотрят. Радио-
станций  и социальных сетей тоже много, и вся аудитория 
примерно равномерно распределена между ними. Чтобы 
добиться рекламного эффекта, надо давать рекламу во 
всех радиоканалах и сетях, а это опять-таки дорого. На-
ружная реклама в столице – только для богатых, расценки 
на стационарные билборды очень высоки. Размещать ре-
кламу на стенах домов или ставить уличные «распашон-
ки» власти запрещают.

Наша система СМИ оставит в столице только две базо-
вых газеты и два сайта, два телеканала и две радиостанции. 
Напомню, принцип «не меньше двух» - главный в нашей 
модели. Чтобы были конкуренция и выбор. Сейчас в стра-
не только республиканских телеканалов около двадцати, и 
почти все они так или иначе финансируются из бюджета. 
Количество не переходит в качество. Зачем так много? Как 
говорил товарищ Ленин, лучше меньше, да лучше. Вот ког-
да станем жить богато, тогда можно позволить себе такую 
роскошь. А пока надо затягивать пояса. 
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Базовые СМИ сконцентрируют в себе всю рекламу. И 
заказчикам станет легче, и базовые СМИ обеспечат себе 
необходимый бюджет. Союз журналистов может выбрать и 
другой путь – создать помимо двух базовых газет и сайтов 
одну специальную рекламную газету и один рекламный 
сайт. Их доходы будут перераспределяться в базовые СМИ. 
Для заказчиков и потребителей это окажется еще удобнее 
– все, что нужно, в одном месте. Базовые СМИ же смогут, 
не распыляя силы и увеличивая штаты, сосредоточиться на 
журналистском деле.

Спорт и физическая культура. Здесь мы тоже лет на 100 
отстаем от развитых стран. И опять надо по-сталински 
пробежать этот путь за 10 лет. Как? Союзы (республикан-
ский, областные, городские, районные) определят, сколько 
в каждом городе и селе надо построить спортивных залов, 
фитнес-центров, стадионов. Я, например, построил в Аста-
не фитнес-клуб. Но сколько крови это стоило, как вспом-
ню, так вздрогну. Поэтому куратор – министерство культу-
ры – должно обеспечить, чтобы местные власти выделили 
нам, союзам, необходимое количество земельных участ-
ков, включили «зеленый свет» на маршруте согласований 
и разрешений. За два-три года предприниматели закроют 
проблему. И выстроят работу этих спортивных сооруже-
ний так, что они будут прибыльными, а народ - здоровым. 
Союзы будут тесно контактировать со спортивными феде-
рациями и школьными учителями физкультуры. Частные 
спортивные сооружения станут базой для детско-юно-
шеских школ там, где их не хватает. Например, я с удо-
вольствием бесплатно предоставлю один из своих залов, 
а если надо, то и два под, скажем, школу бокса. Зачем это 
нужно для меня и таких же предпринимателей? Если хотя 
бы один из этих юных боксеров станет чемпионом мира, 
лучшей рекламы для наших фитнес-клубов и спортзалов 
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Секции киокушинкай и  каратэ в клубе «Belon Life»: 
растим будущих чемпионов.
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не придумаешь. А если и не станет, мы будем понимать, 
что все равно внесли вклад в большое общенародное дело. 
В благодарность хотя бы за то, что нам дали возможность 
построить свой бизнес.

Собственно, мой фитнес-клуб уже движется в этом на-
правлении. У нас зал единоборств поочередно арендуют 
два прекрасных парня – мастер спорта и обладатель черно-
го пояса по карате. Они ведут детские секции по киокушин-
кай и рукопашному бою. Их воспитанники становились 
чемпионами мира и международных детско-юношеских 
турниров. Взрослого чемпиона мира пока нет. Есть риск, 
что и не будет. Потому что тренеры сами должны искать 
спонсоров для поездки на сборы и чемпионаты. Так сегод-
ня устроена наша система. Даже в некоторых олимпийских 
видах спорта часто деньги надо искать самим. Поэтому 
наш фитнес-клуб стал спонсором этих секций в их между-
народных выступлениях. Будем вместе растить взрослых 
чемпионов.

Сферу эстетического воспитания можно выстроить по 
тому же, спортивному, принципу. Союзы определят, где, 
сколько и какие нужно построить школы – музыкальные, 
художественные и т.д. А далее – по уже изложенной схеме.

Экономика и финансы

Соответствующим министерствам (в перспективе их 
можно объединить) надо серьезно подумать об упроще-
нии налогового законодательства. Президент как-то дал 
указание сократить Налоговый кодекс, но как это часто 
бывает, его поручение не исполнили. Наш Налоговый ко-
декс по-прежнему огромен. Правительство вынуждено 
содержать большой штат по контролю за уплатой нало-
гов, а предприятия и организации – армию бухгалтеров. В 
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идеале в стране должен быть один налог – единый и уни-
версальный. Как, к примеру, сейчас попытались объеди-
нить все коммунальные платежи для квартиросъемщиков 
в одну квитанцию. Для этого экономистам и финансистам 
надо просто просчитать затраты бюджета нашего нового 
общества и соответственно разложить их на юридических 
и физических лиц. По сути, бюджет сегодня формируют 
два основных налога – НДС и подоходный. Все остальные 
настолько сравнительно мелкие, что не играют большой 
роли. Если их отменить, то объединить НДС и подоходный 
в единый универсальный налог уже легче. Какая разница 
бюджету, да и народу, что нет в стране налога на имуще-
ство, землю и т.д.? Главная задача налогов – обеспечить 
выполнение функций государства в полном объеме. А про-
исходит это за счет единого налога или множества налогов 
– совершенно не важно. Разумеется, единый налог должен 
отличаться процентами для организаций и людей с разным 
уровнем дохода. При этом налог с бюджетных работников 
надо полностью отменить. Ну, это же глупо – платить им 
оклады из бюджетного кармана, а потом в этот же бюджет-
ный карман часть их возвращать в виде налогов.

Как у нас увеличивается количество налогов, хоро-
шо видно на примере введения обязательных отчислений 
в фонд медицинского страхования. Когда стало трудно с 
бюджетом, правительство ввело эти отчисления. Другие 
скрытые налоги – лицензии. К примеру, когда в стране 
отменили так называемое «правило 100 метров» - запрет 
на торговлю алкоголем в радиусе 100 метров от детских 
учреждений, заставили покупать лицензии на продажу 
спиртных напитков не один раз, а ежегодно. Или возь-
мем налог на содержание Палаты предпринимателей 
«Атамекен». Правительство могло бы просто сократить 
часть своих чиновников и высвободившиеся средства на-
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править на это дело. Но выбрали вариант, при котором 
чиновников не тронули, а бремя расходов возложили на 
предпринимателей. Мы же – дойные коровы, какие могут 
быть церемонии?

Тему таможенной политики мы уже затрагивали. Зада-
ча государства в этом деле – преференция отечественным 
товарам и ограничение импорта. Временно. Пока наши 
предприятия не освоят технологии и не научатся конкури-
ровать с зарубежными. Если для этого придется пойти на 
конфликт с ВТО, надо пойти, вплоть до выхода из этой ор-
ганизации. Да, страна очень долго «готовилась» к вступле-
нию в ВТО, вела переговоры, вроде бы отстаивая наши ин-
тересы. Но воспользоваться тем, что выторговала, толком 
не сумела. Ни промышленность, ни сельское хозяйство так 
и не получили должного развития, и в отведенные ВТО для 
этого сроки уже не успеют. Хорошо помню, как несколько 
лет правительство вело в прессе усиленную пропаганду 
тех выгод, что сулит нам вступление в ВТО. Но еще луч-
ше помню, что я, например, никаких выгод для страны в 
целом так и не увидел. В выигрыше нефтегазовые и вооб-
ще сырьевые кампании, имеющие продукцию для экспор-
та. Им в рамках ВТО легче экспортировать. И банки – им 
легче заимствовать деньги. Все остальные в проигрыше. 
Экспорт сырья и владельцев соответствующих кампаний 
мы, как бы, пролоббировали, а вот от тотального проник-
новения импорта так и не защитились.

В банковском деле главный вопрос – курс национальной 
валюты. Побывав во всех государствах мира, я пришел к 
удручающему выводу: наша валюта – одна из самых обес-
цененных на планете. Даже многие страны в Африке, Ла-
тинской Америке и Океании имеют курс всего несколько 
национальных единиц к доллару. И девальвации в таких 
масштабах, как у нас, там не проводят. Выправить ситу-
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ацию поможет наша программа создания предприятий. 
Чем меньше товаров мы станем завозить из-за рубежа, тем 
меньше нашим банкам придется закупать долларов. А ва-
лютная выручка наших экспортных предприятий должна 
максимально оставаться в стране и, в конечном счете, ис-
пользоваться на закупку только тех товаров, которые про-
изводить у нас невозможно. Хождение иностранной валю-
ты в стране надо запретить. Да, это станет непопулярной 
мерой, но на это надо пойти. Сейчас, по отчетам Нацбанка 
РК, ежегодно закупается иностранной наличной валюты на 
2,4 триллиона тенге. Это четверть от всего годового импор-
та страны. Но если закуп товаров и услуг за рубежом еще 
как-то можно понять, но зачем закупать наличную валюту 
в таких астрономических размерах? Что, у нас своей валю-
ты нет? Такие огромные закупы приносят прибыли только 
банкам и их обменным пунктам, которые просто паразити-
руют на перепродаже денег. Ни государству, ни народу ни-
какой пользы от этого нет. В своих поездках я заметил, что 
в тех странах, где национальная валюта правительством и 
народом уважается, курс ее прочен. И напротив, где долла-
рами рассчитываются буквально везде – магазинах, ресто-
ранах, такси и т.д. – фактически национальной валюты уже 
нет. В некоторых государствах доллар уже признан офици-
альной валютой. 

Разумеется, какое-то количество обменных пунктов у 
нас сохранится. По-видимому, только для тех, кто собира-
ется за рубеж или вернулся оттуда. Придется для обмена 
валюты предъявить паспорт и билет. Обменять можно бу-
дет только ту сумму, которую можно вывозить из страны, 
не декларируя ее. Сейчас это 10 тысяч долларов. Возмож-
но, кому-то потребуется больше. Тогда надо будет доку-
ментально это подтвердить. Уверен, что в условиях, когда 
платежи все больше становятся безналичными, картой, та-
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ких случаев будет немного. В целом такая мера значитель-
но снизит спрос на доллары.

Вообще роль банков у нас сильно преувеличена. Хо-
рошо помню, как в середине 2000-х годов председатель 
Нацбанка РК Григорий Марченко хвалился на пресс-кон-
ференциях тем, что банковские работники – самые про-
двинутые люди в стране. Но при ближайшем же мировом 
кризисе 2007 года эту систему так зашатало, что она не 
оправилась до сих пор. Правительство считает, что «са-
мых продвинутых» надо постоянно спасать. По данным 
журнала «Форбс Казахстан», с 2010 по 2017 год государ-
ством было выдано банкам на «спасение» почти 4,5 трил-
лиона тенге. С условием возврата аж в 2029-2035 годах. 
Причем, в основном именно в 2035 году. А зачем надо 
было спасать эти «продвинутые» банки? Пусть бы себе 
грохнулись вместе со своими акционерами – нашей до-
блестной элитой. Обычных вкладчиков – граждан - защи-
тил бы фонд гарантирования депозитов. А остальных вам 
было бы жалко? Эффективное предприятие не держит 
большие средства на счетах, предпочитая их вкладывать в 
основные средства и оборот. А тем более замораживать их 
на депозитах. По судьбе вкладов юридических лиц можно 
было создать комиссию, которая бы персонально рассмо-
трела возможности им компенсации из государственных 
средств. Если это предприятия тех же акционеров, а, как 
правило, они держат счета в своих банках, то – давай, до 
свидания! Если действительно неправедно пострадавшие 
– можно и помочь, но денег бы потребовалось на порядки 
меньше, чем на «спасение» банков.

Вспомните, как они паразитировали в докризисное 
время, накачивая отечественную экономику зарубежны-
ми кредитами до мыльных пузырей, которые, в конце 
концов, и лопнули. Кредиты выдавались практически 
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бесконтрольно, без тщательных экспертиз и расчетов. 
Приведу пару примеров. Одна из столичных типографий 
взяла кредит на 20 миллионов долларов и закупила обо-
рудование для печати книг. Мне, к примеру, сразу было 
ясно, что она «прогорит». Нет у нас столько заказчиков, 
спрос объективно падает, в Алматы несколько великолеп-
ных типографий, и те не загружены. Так оно и случилось 
через несколько лет. Работники банка пришли ко мне, как 
к эксперту, и попросили оценить состояние дел в этой ти-
пографии. Во-первых, молодцы, что пришли. Во-вторых, 
дураки, что не пришли раньше, до выдачи кредита. Так я 
им примерно и ответил. Но ребята ничуть не расстрои-
лись. Дескать, для них главное, что оборудование не раз-
воровали, оно на месте, хоть и ржавеет. Так они своему 
начальству и доложат. Помню, что на сайте банка этот 
проект долго числился, как успешный – дескать, его уси-
лиями расцветает полиграфия страны! Типография обан-
кротилась, оборудование ушло за гроши.

Вот другой пример. Я надумал открыть завод по произ-
водству газетной бумаги из соломы. Своих денег не хвата-
ло, и я подал заявку в одно из министерств на кредит. Это 
министерство выделяло деньги, при условии, что ты сам 
вложишь часть средств и представишь бизнес-план. Такой 
план я успешно защитил на заседании соответствующей 
комиссии, в составе которой не было ни одного специали-
ста по полиграфии, целлюлозе и смежным отраслям. Гово-
рил я уверенно, поставленным голосом – и все прошло на 
«ура». Потом я выяснил, что не смогу получить нужную 
технологию, и от проекта отказался. А если бы на моем 
месте оказался любитель авантюр? «Плакали» бы его де-
нежки, но гораздо больше – государственные средства. А 
ведь таких любителей в нашей среде немало. Даже стал 
популярным слоган – «долги возвращают только трусы». 
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Или такая поговорка: «до кредита ты бегаешь за банкиром, 
а после – он за тобой».

Процент невозврата кредитов в банковской системе и 
сейчас достаточно высок. Я уж не говорю о процентах, 
под которые банки кредитуют экономику. Буквально сей-
час, когда пишу эти строки, позвонил в один из ведущих 
банков – уточнить. Называют вилку от 17 до 23 процентов 
годовых в зависимости от выбранной программы. 17 про-
центов, конечно же, никогда не будет, надо еще заплатить 
за побочные услуги банка, все это будет ближе к 23-м, чем 
к 17-ти. Разве экономика может нормально развиваться 
при таких грабительских процентах? Поэтому наши бан-
ки надо «разгрузить». Про обмен валюты мы уже говори-
ли. Второй шаг – ограничить функции кредитования. Их 
частично могут взять на себя союзы предпринимателей. 
Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что союз 
полиграфистов, например, даст заключение по кредиту на 
покупку печатной машины квалифицированнее, чем кре-
дитный отдел любого банка. Мы же лучше банкиров зна-
ем свою отрасль. И откат за кредит не потребуем. Если не 
хватит своих средств, попросим взаймы у государства. И 
такой займ получим, потому что союз в нашем новом об-
ществе – самый надежный гарант. Проценты годовых для 
своих коллег мы установим самые минимальные. Они бу-
дут определены комплексом государственных мер.

Во-первых, надо максимально ограничить возможно-
сти банков и правительства привлекать внешние кредиты. 
Ведь между внешними кредитами и внешними инвестици-
ями, как мы знаем, две больших разницы. За инвестиции 
голова будет болеть у инвестора, а за кредиты – у нас. Се-
годня правительство ежегодно платит из бюджета по 600 
миллиардов тенге на погашение кредитов. Хотя в стране 
достаточно собственных ресурсов. Во-вторых, чтобы ком-
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мерческие банки не могли повышать цены на свои услуги, 
помимо союзов предпринимателей, должны быть и другие 
сдерживающие институты. Например, можно усилить роль 
государственного Банка развития в кредитовании крупных 
промышленных проектов. А для малого бизнеса и граждан 
создать новый государственный банк. Возможно, на базе 
Казпочты с ее разветвленной сетью. Если потребуется, 
еще один государственный банк – например, Внешэконом, 
чтобы сконцентрировать в нем все валютные операции. 
Наша главная задача, чтобы государственные банки вме-
сте с союзами предпринимателей были альтернативой ком-
мерческим банкам и диктовали им тарифы на финансовые 
услуги. В-третьих, ограничив в стране хождение доллара 
и приток внешних кредитов, мы сможем зафиксировать 
курс национальной валюты, скажем, на отметке 300 тенге 
за доллар, и не менять его под страхом смерти, пока наши 
предприятия не завалят рынок отечественными товарами. 
При этом надо будет заморозить цены на основные товары 
и услуги. Волевым решением правительства. Опублико-
вать список этих товаров и услуг с фиксированными оп-
товыми и розничными ценами, за нарушение – закрывать 
торговые точки. Импорт, как я уже говорил, блокировать 
пошлинами.

При выполнении комплекса этих мер, кредиты под два-
три процента годовых выглядят вполне реально. Что нам 
и требуется для нормального развития экономики. Нефть, 
газ, уголь – база энергетики, на которой формируются цены 
на все остальное, в наших руках. Как в никаком другом го-
сударстве, у нас есть возможность на этой базе остановить 
рост цен на все и вся, разорвать замкнутый круг, отказаться 
от зловредных капиталистических принципов свободного 
рынка и включить здравый смысл.

Пенсии. В целом, нынешний курс правительства на по-
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вышение пенсионного возраста вынужденный и правиль-
ный. Мир стареет. Соотношение количества пенсионеров 
к работающим стремительно растет в пользу первых. И 
вторые уже не успевают зарабатывать пенсии для первых. 
Особенно драматичная ситуация в Европе, где темпы рож-
даемости объективно ниже, чем на других континентах, 
а уровень жизни позволяет стареть долго. Система соци-
ального государства в Европе так перекошена, что пенсио-
неры часто получают больше, чем работающие, особенно 
молодые. И Европа собирается эту систему менять. Нам же 
в нашем новом обществе будет полегче. Потому что наши 
союзы будут создавать много новых рабочих мест, в том 
числе и для пожилых людей. Уже будет не страшно встре-
чать старость, потому что работа будет гарантирована го-
сударством. Ведь сейчас почему люди предпенсионного 
возраста боятся его увеличения? Потому что есть боль-
шой риск остаться без работы, не дотянув до пенсионного 
статуса. Почему женщины боятся рожать больше детей? 
Потому что это дорого. В нашем обществе с бесплатным 
образованием, в том числе дошкольном, и бесплатным 
здравоохранением, таких страхов станет меньше.

О пенсионерах мы тоже позаботимся. Вся государствен-
ная идеология, образование, деятельность СМИ будут вы-
строены так, что подобная забота станет приоритетом. Че-
ловека будут оценивать, в том числе и тем, как устроены 
его родители. При приеме на работу, повышении по служ-
бе, премировании и т.д. Порой пенсионерам нужно просто 
внимание общества. Мы в своем ресторане, например, вы-
делили место и время для пенсионеров, чтобы они смог-
ли бесплатно посидеть там и пообщаться. Они буквально 
счастливы, ничего другого им не нужно. Мой отец ходит на 
такие встречи пешком – полезно для здоровья. Одно дело – 
просто гулять. И совсем другое – идти в конкретное место, 
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чувствовать себя занятым человеком. Поскольку отец стар-
ше всех (84 года) в своей группе – он следит за порядком, 
чтобы их собрания не мешали работе ресторана. В нашем 
новом обществе такие помещения будут предусмотрены 
для всех пенсионеров. В идеале – по соседству с дворовы-
ми клубами для детей, где родители могут оставлять своих 
ребятишек и где для них будут организованы кружки по 
интересам. Присматривать за детьми могут те же пенсио-
неры или волонтеры из числа студентов.

Оборона, правопорядок

Я уже говорил о необходимости сократить штат поли-
ции в три раза – до норм, рекомендованных ООН. Если 
власть не боится собственного народа, много полиции ни 
к чему. Обеспечивать правопорядок надо не количеством, 
а качеством – современными техническими средствами и 
технологиями. Примерно также надо подойти и к количе-
ству вооруженных сил страны. Наша армия в процентном 
отношении к населению больше, чем во многих других 
странах, в том числе развитых. По периметру наших гра-
ниц – дружественные государства, нападать на нас не со-
бираются. И мы не собираемся. Так зачем тогда держать 
большую армию? На всякий случай? Обороняться надо ка-
чеством вооружения. А на этот самый всякий случай иметь 
дееспособный резерв. Может быть, из числа сокращенных 
военных. В мирное время резервисты работают в народ-
ном хозяйстве и получают надбавку от государства за свой 
резервистский статус, периодически вызываются на воен-
ные сборы.

К тому же мы состоим в организации по коллективной 
безопасности – ОДКБ. Если проводить параллели с НАТО, 
то многие европейские страны, входящие в этот блок и 
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даже не входящие, позволяют себе не держать большой 
армии. В Польше армия - 55 тысяч, в Германии – 40 ты-
сяч. Даже такая геополитически амбициозная держава, как 
Великобритания, имеет сухопутную армию всего в 80 ты-
сяч человек. У нас примерно столько же. Но население в 
этих странах больше нашего соответственно в два, четыре 
с половиной и три с половиной раза. Основную нагрузку 
в НАТО несут США. Правда, они стали требовать от ев-
ропейцев увеличения расходов на оборону, но, думаю, это 
временное явление. В ОДКБ основная нагрузка у России, у 
нас в этой ситуации – роль «европейцев».

Иностранные дела

Главной задачей министерства иностранных дел станет 
разъяснение всем заинтересованным государствам, что 
за новое общество мы собираемся построить. Особенно 
в той части, где мы временно вынуждены ограничивать 
импорт. МИД должен заниматься привлечением инвести-
ций в Казахстан, и не только в сырьевой сектор, а преиму-
щественно в наши новые промышленные предприятия по 
программе импортозамещения. Комитет по туризму надо 
передать в МИД. Мы прекрасно знаем, что туризм во 
многих странах составляет существенную долю в ВВП. 
У нас же больше разговоров на эту тему, чем дела. Поче-
му к нам не едут? Да потому что система не выстроена. 
Начнем с виз. Уже это отпугивает многих потенциальных 
туристов. Вот недавно сообщили, что по индексу автори-
тетности паспорта Казахстан на 59-м месте в мире среди 
94 исследованных стран. Мы можем ездить без виз или 
с облегченным режимом в 71 страну. В мире 193 госу-
дарства. То есть большинство стран в мире не привлека-
ет перспектива видеть нас в качестве туристов. Почему? 
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Да потому что мы сами практически закрыты – право 
въезда без визы мы дали всего 50 странам. А в подобных 
вопросах очень важна взаимность. Наши чиновники бо-
ятся лишней работы, связанной с приемом иностранцев – 
вдруг натворят что-нибудь, потом от Президента нагоняй 
получишь. Лучше уж запретить.

По моему мнению, мы уже сейчас смело можем открыть 
границы для 173 государств из 193, постепенно увеличи-
вая эти цифры. 10 стран пока можно временно «притор-
мозить», потому что там идут войны или просто орудуют 
боевики. Еще с десяток стран неблагополучны по инфек-
ционным болезням. Чтобы чиновникам спалось спокой-
нее, ряду стран можно ввести условие – предъявлять на 
границе прививочные сертификаты от эпидемических за-
болеваний. Я, к примеру, всегда путешествовал с желтой 
книжечкой международного стандарта о прививках.  Все 
остальные страны не представляют опасности. Да и не 
найдется там много желающих отправиться в далекий и 
неизвестный им Казахстан. А если кто-то решится, то это 
будет не бомж, а турист, имеющий для такой поездки не-
обходимые и немалые средства, то есть потенциально здо-
ровый и успешный человек. Здесь важно продемонстриро-
вать нашу открытость, политическую доброжелательность 
– и законно рассчитывать на взаимность. Чтобы привле-
кать туристов в страну, надо с ними работать по месту их 
проживания – за рубежом. У МИДа таких возможностей 
объективно больше, чем у министерства культуры. Но обя-
зательно – при активном участии союзов. Почему у нас не 
получается с туризмом? Да потому что этим занимаются 
преимущественно чиновники. А на рекламу страны надо 
смотреть, как на рекламу любого товара, то есть с пози-
ции предпринимателя. Технологии продвижения товаров 
и услуг в мире давно разработаны. К примеру, очень эф-
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фективен прием, когда товар рекламируют лидеры мнений 
– известные в мире люди. Ничего подобного в роликах, ко-
торые Казахстан крутит на мировых каналах, я не видел. 
А нужно, чтобы в таком ролике какой-нибудь Леонардо Ди 
Каприо сказал: я был в Казахстане, потрясающая страна! 
Еще лучше, если режиссер-оскароносец снимет фильм на 
казахстанской натуре. Какой это приносит эффект, мы на-
глядно видели на скандальной истории с Боратом. Наши 
чиновники признали, что после этого фильма поток тури-
стов в Казахстан резко возрос. Но нам, конечно же, нужны 
фильмы позитивного плана. Словом, приемов много, но 
нашим чиновникам они не ведомы. 

Внутри страны нам поможет опять же союз. Соберет-
ся и решит, где и какие построить отели, этно-аулы, му-
зеи, выставочные залы. За государством – дороги (там, 
где их нет). Все остальное предприниматели сделают 
сами – только не мешайте и дайте «зеленый свет» по раз-
решениям и согласованиям. Сегодня наши программы 
развития туризма простираются аж до 2050 года. Только 
к этому времени правительство планирует ввести нас в 
тридцатку туристически развитых стран. Понятно, за та-
кую программу ее составителям отвечать уже не придет-
ся. А добиться цели можно за три года. Построить отель 
или этно-аул - не проблема, - говорю это уверенно, как 
владелец сети отелей. Если даже государство с дорогами 
подведет – тоже не страшно, многих туристов это не оста-
навливает (экзотика!драйв!). Главное в этом деле – рекла-
ма. И здесь большие надежды именно на МИД, потому 
что чиновники этого ведомства наименее подвержены 
коррупции – взятки им предлагать не за что. Они владеют 
языками, знают страну пребывания и как договариваться 
– это их повседневная работа.

В имиджевых и рекламных целях надо постоянно бо-
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Леонардо Ди Каприо. 
Так могло быть.
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роться за право проведения различных мировых фору-
мов, вплоть до Олимпиад. У нас пока в этом деле обид-
ная непоследовательность. Стали давать заявки на право 
провести зимнюю Олимпиаду в Алматы, потом вдруг 
забросили это дело, потом, спустя несколько лет опять 
озадачились. А ведь в международных организациях, в 
Олимпийском комитете в том числе, очень ценится посто-
янство. В итоге, как мы помним, Алматы всего чуть-чуть 
уступил Пекину Олимпиаду 2022 года. В этих делах ва-
жен не только результат, но и  предварительный процесс 
– заявка, соперничество с другими странами. Сам этот 
процесс – реклама страны, что нам и надо. Часто прави-
тельство платит огромные деньги на рекламные ролики 
и статьи в мировых СМИ для пропаганды Казахстана. А 
заявочный процесс – это та же реклама, но практически 
бесплатная. Мировые СМИ с удовольствием обсуждают 
каждую страну-кандидата.

МИД также будет заниматься специальными проектами. 
Например, созданием морской составляющей нашего госу-
дарства. По поручению Президента займется покупкой в 
океане заморской территории для нашей страны. Я расска-
зывал об этой идее в своей первой книге «Журналист ме-
няет профессию» (Астана. 2017 год), но здесь уместно ее 
напомнить. Эта идея впервые возникла у меня на острове 
Маврикий. Крохотное одноименное государство удивило 
своей чистотой, опрятностью и трудолюбием его народа. 
Огромные плантации сахарного тростника, кофе, чая, ци-
трусовых. Поставки по всему миру. Хорошие отели, отлич-
ные дороги. Рядом остров Реюньон – заморская террито-
рия Франции. Его преуспевание понятно – метрополия не 
даст плохо жить. Французы, несмотря на приличное рас-
стояние, летят сюда отдыхать толпами. Почему бы и Ка-
захстану не иметь подобную заморскую территорию? Ко-
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нечно, южная часть Индийского океана от нас далековата. 
Но можно присмотреться к его северной части. Мальдивы. 
Множество островов – больше тысячи. Не все заселены, 
так как не везде есть пресная вода. Жители серьезно обес-
покоены поднятием уровня океана, который угрожает пол-
ным затоплением островов. Когда это произойдет, через 
пятьдесят или сто лет, точно никто сказать не может. Но в 
стране поговаривают о необходимости создания специаль-
ного фонда, чтобы копить деньги на покупку новой земли. 
Лучше всего, в соседней Индии. Но в Индии и своего на-
селения, мягко говоря, много, скоро страна обгонит Китай 
и станет самой густонаселенной в мире. Почему бы нам не 
протянуть Мальдивам руку братской помощи?

Могут быть разные варианты. Первый. Мы покупаем 
один из мальдивских островов. Стоимость его не такая уж 
заоблачная, как может показаться. У нас ежегодно разворо-
вывается из бюджета гораздо больше. Можно договорить-
ся о рассрочке на пятьдесят или сто лет. Ведь Мальдивам 
деньги на новую землю тоже нужны не прямо сейчас. По-
купателем может стать государство, что поднимет его ав-
торитет в глазах народа и мирового сообщества. А может 
и группа крупных бизнесменов с перспективой открыть 
на острове отели, рестораны, фабрики по выращиванию и 
переработке цитрусовых, бананов, кофе, чая – словом, все-
го, что у нас не растет, а стоит чрезвычайно дороже. Если 
уж мечтать, то по-крупному. Морскую рыбу, которая у нас 
тоже полностью завозная, также можно добывать близ сво-
его острова, для этого понадобятся свой морской и торго-
вый флот, для начала пара кораблей. Казахстан имеет шанс 
стать маленькой морской державой. Доставлять эти товары 
несложно – через иранский порт и далее по новой железной 
дороге через Туркмению. Уверен, что наши предпринима-
тели охотно вложились бы в эти проекты – по себе сужу. 
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Один из отелей с рестораном на казахстанском острове 
вполне я бы осилил. Неужели наши туристы не поедут на 
знаменитые Мальдивы, когда один из этих островов станет 
родным? Прямой рейс займет времени чуть больше, чем 
до Антальи. Но в отличие от турецких курортов, отдых на 
Мальдивах – круглогодичный.

Остров можно не покупать, а взять в аренду. Даже 
можно в бесплатную аренду. И это второй вариант. Вза-
мен мы предложим мальдивскому народу равнозначную 
территорию в аренду внутри Казахстана. Успокойтесь, 
патриоты родной земли! В советские годы наши предки 
приютили, правда, не по своей воле, десятки народов – 
немцев, прибалтов, чеченцев, крымских татар. Ничего же 
с нами не случилось. Представьте себя на месте мальдив-
цев. Нам, как никакому другому народу, надо задуматься 
над тем, как помочь несчастным. Потому что у нас одна 
из самых больших по территории страна в мире. Девятая, 
если точно. Далеко не всю эту территорию мы успешно 
осваиваем. Мальдивское население небольшое, нас они 
не потеснят. Более того. Народ, поставленный природой 
в такие экстремальные условия, должен стать активным 
и предприимчивым. Наверняка ему будет помогать и ми-
ровое сообщество. Мальдивский островок внутри Казах-
стана еще покажет нам и всему миру, как надо хозяйство-
вать. Учиться у них будем. А наш казахстанский остров в 
Индийском океане поможет решить сразу много проблем. 
Конечно, стопроцентно обеспечить страну тропическими 
и морскими товарами он не сможет, но своими поставка-
ми влиять на цены – вполне.

Почему такие страны, как Великобритания, Франция, 
Португалия, Нидерланды, не отказались от своих коло-
ний, завоеванных сотни лет назад? Хотя мир и его нрав-
ственные ценности за это время сильно изменились. Да 
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потому что политические, экономические и прочие вы-
годы от владения такими, пусть и небольшими террито-
риями, очевидны. Если уж Казахстан провозгласил сво-
ей стратегией войти в тридцатку лучших стран мира, об 
этом аспекте привилегированности можно и подумать. 
Для достижения стратегической цели нужны масштаб-
ные ориентиры. Наличие своей заморской территории 
станет предметом гордости народа, его самоутверждения. 
Надо ставить перед собой большие задачи, иначе успеха 
не достичь. В перспективе можно купить и второй остров 
по соседству. Расстояние между ними станет нашим вну-
тренним морским пространством. Есть технологии на-
сыпных работ для расширения территории. Например, 
голландцы, сингапурцы и японцы всю жизнь этим зани-
маются. Можем так делать и мы, постепенно увеличивая 
свою заморскую территорию.

Еще один специальный проект, который будет куриро-
вать МИД – представительство соотечественников во всех 
возможных и необходимых для нас международных орга-
низациях. Это станет общегосударственной задачей. Все 
министерства, крупные союзы и спортивные федерации 
целенаправленно займутся стратегией и тактикой проник-
новения в международные структуры, причем в их руко-
водящие круги - центры принятия решений. Надо будет не 
просто проникнуть туда, а прочно обосноваться, завести 
друзей, с тем, чтобы максимально влиять на эти решения. 
Например, на решение, где провести очередную всемир-
ную выставку, чемпионат мира или Олимпиаду. Это со-
всем не непосильная задача.

Как-то на конгрессе Международного института прессы 
в Иордании, в узком кругу представителей постсоветских 
стран зашел разговор – а почему бы нам не побороться за 
место в правлении этого авторитетного в мире медийного 
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института. Правление формируется по квотам от каждо-
го континента. Я сразу мысленно представил, как можно 
провести в правление представителя Казахстана – с кем 
и как переговорить, чем заинтересовать, где и на какую 
тему выступить, что организовать и т.д. Но я не стал в этом 
участвовать. Казахстан  по рейтингам свободы слова – на 
одном из последних мест в мире. Ни правительству, ни на-
роду мое представительство не нужно – никто не похвалит, 
не поддержит. Так зачем напрягаться? Другое дело, если 
это станет общенациональной задачей. Тогда я поборюсь. 
Как говорится, отдам все силы. Уверен, так поступят и все 
участники подобного специального проекта. Важно, чтобы 
это были личности – талантливые, умные, способные. В 
таких международных организациях зачастую имеют вес 
не обязательно представители великих держав, а нефор-
мальные лидеры, которые умеют в хорошем смысле пле-
сти интриги, становиться арбитрами в споре великих, да 
просто нравиться людям, в силу ума и таланта.

Такие личности могут формировать в мире положи-
тельный имидж Казахстана, используя для этого любую 
возможность. Например, в нашем Международном инсти-
туте прессы формируются группы ведущих журналистов, 
которые ездят в разные страны, мониторят там ситуацию 
со свободой слова, помогают местным коллегам. Такие 
авторитетные делегации проводят встречи в парламентах 
и правительствах, их визиты широко освещаются, предо-
ставляются трибуны и эфирное время. Это ведь можно ис-
пользовать для тонкой рекламы Казахстана. Международ-
ные клубы путешественников, в которых я состою, тоже 
проводят свои мероприятия на разных континентах. И к 
ним также велико внимание со стороны СМИ и общества. 
Уверен, что и в других международных организациях есть 
подобные возможности.
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Правосудие

В мире всего в двух странах – США и Швейцарии – су-
дей на федеральном уровне выбирают. Во всех других – на-
значают. Я исхожу из того, что законодательная, судебная 
и исполнительная ветви власти должны быть независимы 
друг от друга. Это и есть система сдержек и противовесов. 
Парламент и Президент в нашем обществе будут избирать-
ся всенародно. Тогда чем хуже в этом плане Председатель 
Верховного суда – главный судья страны, глава судебной 
ветви власти? Он тоже должен избираться всенародно. Так 
же, как Президент – на 20 лет. Готовиться по той же схеме. 
Естественно, к нему будут специальные требования – по 
возрасту, образованию, стажу и опыту работы. Союз юри-
стов даст свои предложения по кандидатурам. Специаль-
ная общественная комиссия по отбору кандидатов на пост 
Президента выберет и двух-трех претендентов на кресло 
главного судьи и внесет их в избирательный бюллетень. 
Состав Верховного суда определит сам его Председатель, 
учитывая рекомендации союза. Высший судебный совет в 
составе Верховного суда назначит местных судей по реко-
мендациям местных союзов.

Идеального правосудия в мире нет. Ситуация в нашей 
нынешней судебной системе осложняется тем, что испол-
нительная власть фактически подавила ее, также, как и 
законодательную и СМИ. И нет должного общественного 
контроля за практикой этих взаимоотношений. В нашем 
новом обществе такой контроль со стороны СМИ, союзов 
- по определению. А исполнительная власть будет макси-
мально отдалена от судебной. Хотя Генеральный прокурор 
– око государево – также назначается Президентом, но по 
рекомендациям союза юристов. Почему не с согласия Пар-
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ламента? Да потому, что прокурор не должен быть поли-
тической фигурой, а только выдающимся профессионалом 
своего дела. А профессионализм лучше определят юристы.

Парламент

По нашей модели постоянно заседающий Парламент 
нам не нужен. Зачем ежедневно изобретать новые законы, 
когда их в стране уже так много, что даже профессиональ-
ные юристы в них порой не могут разобраться. К примеру, 
в информационной базе «Адилет» только действующих 
законов свыше 2500 (!), а всего нормативных актов боль-
ше 300 тысяч (!). Количество законов надо сокращать. Лю-
бой новый закон – это новые ограничения. Есть хороший 
проверенный принцип: разрешено все, что не запрещено. 
Надо с этой точки зрения посмотреть на наше законода-
тельство и определить, что мы действительно должны за-
претить и облечь это в форму небольшой группы законов. 
Так, чтобы всему обществу они были понятны, а не только 
юристам. Когда таким образом мы оптимизируем наше за-
конодательство, выяснится, что в принятии новых законов 
нет большой необходимости. А если и возникнет, два раза 
в год депутаты приедут в столицу на сессию, обсудят их и 
примут решение. То есть нам нужен Парламент, который 
собирается не больше двух раз в год. Депутаты будут не 
освобожденными, а трудиться в народном хозяйстве и от-
влекаться от него только на время сессий. Сейчас работа 
Парламента часто оценивается по количеству принятых 
законов. Во всяком случае, спикеры палат после окончания 
каждой сессии непременно озвучивают эти цифры – зна-
чит, такой показатель для них важен. В нашем обществе 
работу Парламента будут оценивать по тому, насколько 
минимальное количество законов и какого качества он 
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принял. Представляете, сколько народных денег будет сэ-
кономлено? Даже здания Парламента можно будет исполь-
зовать эффективнее – например, под университеты. Время 
сессий можно совмещать со студенческими каникулами.

По этой системе уменьшается значение партий. Пото-
му что их роль будут выполнять наши союзы, в которых 
собраны лучшие специалисты в своей сфере. Именно в со-
юзах будут вырабатываться и конкурировать идеи, ценные 
предложения и программы развития. Выборы в Парламент 
по партийным спискам мы отменим, оставив только си-
стему территориальных округов и представительство от 
Ассамблеи народа Казахстана. Сенат также станет ненуж-
ным. Законопроекты будут зарождаться не в недрах мини-
стерств, а в союзах – и это станет лучшим вариантом их 
проработанности и облегчит задачи Парламенту-Мажили-
су. Безусловно, партии мы отменять не будем. Если в обще-
стве будет спрос на партии, пусть действуют, предлагают 
альтернативные решения. Но из бюджета деньги получать 
не будут. Сейчас партии получают только из государствен-
ной казны 6 миллиардов тенге в год. Плюс спонсорские 
средства от предприятий и организаций. Это же отвлече-
ние общенациональных ресурсов. Нам всем важно понять, 
что в новом обществе надо как можно меньше тех, что ни-
чего не производят – политиков и чиновников, и как можно 
больше тех, кто создает товары и услуги.

Местное самоуправление

В нашей стране всего четыре региона из шестнадцати 
– самодостаточные: две нефтегазовые области и два мега-
полиса, все остальные – дотационные. Потому что у них 
нет крупных налогоплательщиков. Наша стратегия строи-
тельства нужных промышленных предприятий и сокраще-
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ния в три раза чиновного аппарата эту ситуацию изменит. 
Доходов станет больше, а бюджетных расходов меньше. 
Местные бюджеты станут полноценными. Депутаты мест-
ных маслихатов вместе с избранными акимами городов и 
районов и назначенными Президентом акимами областей 
определят, какие дороги и в какой очередности построить 
и реконструировать, как снести ветхие дома, благоустро-
ить территории, какие новостройки возвести. Самое де-
ятельное участие в этом примут союзы. Например, союз 
по спортивным сооружениям вместе с акиматом родного 
Костаная предложит мне на месте нескольких ветхих зем-
лянок построить свой многофункциональный фитнес-клуб 
с отелем и выставочным залом. При этом гарантируют «зе-
леный свет» по согласованиям и разрешениям. Надо будет 
обеспечить жильем владельцев этих землянок. Я все по-
считаю и с удовольствием возьмусь – дело выгодное. Да и 
малой родине помочь надо. Уверен, по такой схеме мы за 
несколько лет приведем наши города и села в порядок.

Идеология

Народу нужная национальная идея, вокруг которой он 
может объединяться, концентрироваться и вдохновляться. 
Такой может стать идея построения общества справедливо-
сти. Ли Куан Ю, основатель Сингапура, на вопрос, что это 
такое, отвечал так: это общественное согласие, достигае-
мое путем справедливого распределения плодов прогрес-
са. В нашем обществе будут богатые. Те, кто своим умом 
и трудом смог честно заработать. Будут бедные – те, кто 
не хотят работать. Но таких немного. Потому что система 
воспитания в стране будет выстроена так, что обязанность 
трудиться станет одним из главных жизненных принципов. 
Его можно выразить хорошо забытым слоганом: от каж-
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дого по способности, каждому – по труду. В одном из по-
сланий народу Президента Казахстана была озвучена идея 
построения общества всеобщего труда. Во-первых, такая 
формулировка не красит спичрайтеров Администрации 
Президента: «общество всеобщего» - это тавтология. В 
таких основополагающих формулировках она недопусти-
ма. Во-вторых, за прошедшие несколько лет после этого 
послания мы видим, что идея не нашла отклика в массах. 
В обществе, где национальная элита сложилась неспра-
ведливо, где материальные блага распределяются необъек-
тивно, нет стимула хорошо трудиться. В-третьих, с одной 
стороны мы видим призыв к народу вкалывать, с другой 
– в государстве установили множество праздничных дней. 
Все они вводятся, конечно же, с благой целью. Новый год 
надо праздновать обязательно два дня – гулять, так гулять. 
Рождество и рамазан – нужно уважить верующих. Жен-
ский день – святое. На наурыз – три дня, надо выделить 
этот национальный праздник среди других. И так далее. 
Прибавьте ко всем праздникам выходные и отпуск, в том 
числе без содержания, и получится, что мы отдыхаем поч-
ти столько же, сколько работаем. Какое уж тут общество 
всеобщего труда.

Призывы власти к народу сегодня, к сожалению, оста-
ются без ответа. Вот другой пример. Важная государствен-
ная задача – переселить часть людей из густонаселенных 
южных областей в малонаселенные северные. И подъем-
ные предлагают, и бесплатную аренду жилья – а дело идет 
туго и медленно. Вспомните, как в советское время по при-
зыву партии и комсомола люди массово ехали осваивать 
целину, полярные широты, строить Турксиб, БАМ, жили 
в палатках, мерзли, терпели лишения, но энтузиазм был 
потрясающим. Потому что в стране была принимаемая на-
родом национальная идея – построить общество справед-
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ливости. И за эту идею шли не только на лишения, но и на 
смерть. Мы начисто отвергаем свое советское прошлое и 
его идеалы. А надо бы задуматься. И взять из этого про-
шлого ценное и полезное.

А северные и восточные территории развивать надо. 
Один из резервов для этого – приостановить расширение 
Астаны. Население столицы уже превышает миллион. 
Этого пока достаточно. Город так стремительно растет, 
что не успевает строить садики, школы, дороги, и всего 
этого всегда не хватает. Это одна беда. Другая – в столицу 
устремляются наиболее легкие на подъем, активные, энер-
гичные, тем оголяя другие наши регионы. Надо перенапра-
вить ресурсы из Астаны в северные и восточные области. 
Строить там новые предприятия  и современную инфра-
структуру. Какие именно предприятия – по нашей модели 
это определят союзы. Они же позаботятся о подборе ка-
дров из южных регионов, их обучении, переподготовке и 
переселении. Часть жилья построят союзы, часть – мест-
ные власти.

Об отношении к религии. Известный российский жур-
налист Владимир Познер сказал так: «Я противник рели-
гии потому, что она заставляет нас отказаться от главного 
нашего человеческого качества, а именно – от любопыт-
ства, способности сомневаться и задавать вопросы. Ре-
лигия требует одного: веры. Разве это же не применимо 
к диктатуре, к тоталитарному обществу? Декарт сказал: 
«Мыслю – следовательно, существую», я сказал бы: «Со-
мневаюсь – следовательно, мыслю». Ищете ли вы ответа на 
вопрос, анализируете ли вы событие, думаете ли о недавно 
прочитанной книге или увиденном фильме, пытаетесь ли 
разобраться в своих отношениях с супругой/супругом или 
с детьми, в конце концов, пытаетесь ли понять самого себя 
– вы все время задаете вопросы. У нашего мозга нет более 
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значимой функции. Вся эволюция есть не что иное, как ре-
зультат сомнений. Чем лучше развита способность сомне-
ваться и формулировать вопросы, тем выше интеллект… 
Любопытный факт: если взять все европейские страны и 
распределить их по тем трем ветвям христианства, кото-
рые в них доминируют, то окажется, что наиболее высокий 
уровень жизни, наиболее развитые демократические ин-
ституты встречаются в государствах,  где  церковь  имеет  
наименьшее  влияние,  то  есть  в  протестантских. За  ними 
следуют страны католические, и на последнем месте – пра-
вославные. Полагаете, это случайно?»

Разумеется, в нашем новом обществе мы не будем за-
прещать религию. Мы понимаем, что, живя в несправед-
ливом обществе, человек чувствует себя слабым и ищет 
твердую опору. Часто он находит ее в религии. Она дает 
цель и смысл в жизни, нравственные ориентиры. И даже 
обычные житейские обряды – рождение, свадьба, смерть 
– в религиях установлены. В государствах этого либо нет, 
либо расписано расплывчато. К тому же формы государств 
и формации общества меняются, а религии остаются. Да, 
это непростой вопрос для нашего нового будущего. Но мы 
с идеей общества справедливости станем очень постепен-
но формировать такие обряды, цели и смыслы. Мы дадим 
людям нравственную опору, а выбор останется за ними.
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Надежда умирает последней

Половину этой книги занимает тема истории. Я хотел, 
чтобы мои соотечественники поверили в то, что истори-
ей нашего народа можно гордиться. На фоне других наций 
и стран – мы далеко не самые последние. Но не кичиться 
нужно этим, и даже не доказывать соседям и всему миру, 
какими великими были наши предки. Нет. Это нужно толь-
ко нам. Для внутреннего пользования. Для самоутвержде-
ния. Чтобы ощутить веру в себя и свои возможности. Да, 
мы четыреста лет были в застое. Но Китай и Ближний Вос-
ток спали пятьсот лет, а Европа – тысячу. Не надо комплек-
совать по этому поводу. Надо собраться и сделать свою 
страну лучше. Мы это можем. Если очень захотим.

Процесс построения общества справедливости не при-
дется расписывать до 2050 года. Многое мы сможем сде-
лать очень быстро. Например, если решимся на сокраще-
ние чиновного аппарата в три раза, высвобождающихся 
людей устраивать в новые предприятия, а высвобождаю-
щиеся средства пустить на бесплатное образование и здра-
воохранение, это уже станет огромным шагом в деле спра-
ведливости и облегчении жизни народа.

Напомню слова правозащитника Евгения Жовтиса, про-
цитированные в этой книге, - сегодняшний кризис кончит-
ся тем, что система сама грохнется, и на ее обломках элита 
будет собирать что-то новое, либо из этой элиты высвобо-
дится какая-то разумная и прагматичная группа. Я вижу 
еще третий, идеальный вариант. И его начнет действую-
щий Президент.

Но сначала приведу цитату из Владимира Познера:
«Я пишу эти строки летом 2011 года, когда все еще не-

известно, кто будет баллотироваться в президенты Россий-
ской Федерации – Дмитрий Анатольевич или Владимир 



176 КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КАЗАХСТАН

Надежда умирает последней

Владимир Познер.
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Владимирович. Сама по себе эта ситуация совершенно бе-
зобразная, говорящая о полном презрении и того, и другого 
к так называемому избирателю. Такая ситуация совершен-
но немыслима для любой страны, уважающей своих граж-
дан. Если же власть их не уважает, граждане платят ей той 
же монетой. 

Думаю, значительному большинству россиян совер-
шенно безразлично, кто станет президентом в 2012 году 
– Медведев или Путин. Я понимаю их, хотя считаю, что 
возвращение Путина в президентское кресло будет озна-
чать лишь одно: еще большее замедление хода страны, об-
щества к демократии, еще большее ее отставание и от Ев-
ропы, и от Америки. Это движение ускорится только тогда, 
когда все путины канут в Лету и на их место придут люди, 
не служившие прежней власти, не зараженные ею на гене-
тическом уровне».

Мне кажется, что ситуация в Казахстане сегодня не-
сколько напоминает положение в России семь лет назад. 
Наше общество беспрерывно обсуждает тему «кто после 
Него?». Думаю, это не праздное любопытство, а желание 
народа понять, как будет развиваться страна. И по тому, 
кто окажется «после Него», станет ясным и будущее. И 
наш Президент должен определиться, как можно быстрее. 
Ждать дальше действительно уже непродуктивно. Не важ-
но, когда произойдет смена лидеров. Дай бог здоровья и 
энергии Лидеру нации. Важно знать, кто будет новым. 
Действующий Президент уже застолбил себе место в исто-
рии. Обретенная и укрепленная независимость страны, 
после столетий зависимости, навсегда будет связана в па-
мяти народа и потомков с его именем. При одном условии 
– должен быть сделан один важный шаг: определен пре-
емник. Причем, не просто определен, а принят народом. 
Действующий Президент может уже сейчас запустить ту 
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модель подбора лидеров, о которой мы распинались в этой 
книге. То есть, кандидатура, а лучше кандидатуры, предло-
женные им, должны быть обсуждены народом. Мы вправе 
«раздеть» кандидатов до последней нитки и быть уверен-
ными, что это действительно наш Лидер.

Величайший человек в истории мира, Сталин, не сделал 
такого шага. Может быть, не успел, может быть, не дали – 
не важно. Он этого не сделал. К чему это привело, мы все 
прекрасно знаем. И его оболгали, и его Дело. Есть другие 
примеры, и мы их тоже вспоминали – Чингисхан и Ли Куан 
Ю. Эти вожди еще при жизни определили преемников. И 
что из этого вышло – мы тоже прекрасно увидели. Огром-
ная тюркская империя успешно существовала столетия, а 
Сингапур процветает и сейчас.
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