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Достижения суверенного Казахстана вошли в мировую историю в неразрывной связи 

с именем президента Н.А. Назарбаева. Именно Нурсултану Абишевичу выпала роль 

архитектора нового независимого государства. 

О глубине и значимости поставленных масштабных целей и решенных стратегических 

задач, о своей книге «Нурсултан Назарбаев», о нюансах интеграции евразийских 

государств, о ключевых инструментах воплощения Евразийского проекта в интервью 

главному редактору журнала «Экономические стратегии» А.И. Агееву рассказал 

доктор экономических наук, доктор политических наук, автор ряда научных трудов 

и публикаций о евразийской экономической интеграции, казахстанско-российских 

отношениях и истории современной дипломатии Таир Аймухаметович Мансуров. 

За научные разработки по современной евразийской интеграции Русским 

биографическим институтом Т.А. Мансуров удостоен звания лауреата премии 

«Человек года — 2015».
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Нурсултан Назарбаев: 
биография продолжается

Таир Аймухаметович, о Нурсул-
тане Назарбаеве вышло немало 
книг. Как Вам удалось решить 
эту сложную задачу?

Вы правы, о Президенте Респуб-
лики Казахстан Нурсултане Аби-
шевиче Назарбаеве написано 
много книг, снято несколько 
фильмов, а уж публикаций в пе-
риодике просто не счесть. При-
чем пишут и снимают не только 
в Казахстане и России, но и во 
всем мире. Такова его личность, 
его харизма, его образ не только 
как создателя современного Ка-
захстана, но и как яркого лидера 
мирового масштаба, активного 
участника многих международ-
ных процессов.

Нурсултан Назарбаев, без сомне-
ния, принадлежит к когорте по-
литиков-созидателей. Его исто-
рической миссией стало созда-
ние нового, независимого Казах-
стана. Благодаря эффективной 
и взвешенной государственной 
политике своего Президента Ре-
спублика Казахстан за годы не-
зависимости проделала путь, на 
который иным государствам по-
требовались столетия, и стала 
страной с модернизированной 

экономикой и демократическим 
обществом. Политическая и со-
циальная стабильность, граж-
данский мир и межнациональ-
ное согласие обеспечивают ка-
захстанцам уверенное движение 
в будущее. Нурсултан Назарбаев 
стал истинным лидером народа 
на этом созидательном пути. 

Вот что сказал о нем Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин: «Способность мыс-
лить стратегически, грамотно 
выстраивать отношения с зару-
бежными партнерами, последо-
вательно защищать позиции Ка-
захстана на мировой арене всег-
да отличали Президента Респу-
блики Казахстан Назарбаева, 
обеспечивая ему заслуженный 
статус одного из ведущих поли-
тиков и государственных деяте-
лей современности».

Так что задача и впрямь не из 
простых. И когда с предложени-
ем написать о нем книгу в знаме-
нитую серию «ЖЗЛ: Биография 
продолжается...» к нам обратился 
генеральный директор издатель-
ства «Молодая гвардия» Валерий 
Федорович Юркин, согласие мы 
дали не сразу.

Дело в том, что и я, и мой соавтор 
по этому труду, известный писа-
тель В.Ф. Михайлов, уже выпуска-
ли книги в упомянутой серии. 
Мы хорошо знали характер 
и уровень требований к публика-
циям в этой легендарной анто-
логии биографий, не имеющей 
аналогов в мировой истории. 
В ней с 1890 года вышло более 
1700 томов тиражом свыше 
200 млн экземпляров. «Молодая 
гвардия» в серии «ЖЗЛ» выпусти-
ла и ряд книг о выдающихся сы-
новьях казахского народа, таких 
как Сейфуллин, Валиханов, Сат-
паев, Тюрякулов, Абай.
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Относительно недавно «Моло-
дая гвардия» приступила к вы-
пуску книжной серии «ЖЗЛ: 
Биография продолжается…» 
о выдающихся личностях со-
временности. Она является 
своеобразным продолжением 
и дополнением классической 
библиотеки жизнеописаний. 
Среди книг этого нового проек-
та, уже вызвавшего обществен-
ный резонанс и снискавшего 
искреннюю читательскую лю-
бовь, биографии В.В. Путина, 
Е.М. Примакова, Ф. Кастро, У. Ча-
веса, М. Тэтчер, М.Т. Калашнико-
ва и других наших выдающихся 
современников.

Как подчеркивал В.Ф. Юркин, 
«представляется не просто же-
лательным, но объективно не-
обходимым издание в данной 
серии биографии Н.А. Назар-
баева — создателя современ-
ного Казахстана, патриарха 
мировой политики, глубокого 
стратега развития своей стра-
ны и евразийского простран-
ства в целом... Необходимо пол-
ноценное жизнеописание Нур-
султана Абишевича, повеству-
ющее о жизни и деятельности 
этого выдающегося полити-
ка, авторитет которого высок 
не только в Казахстане, но и во 

всем мире. Мы считаем, что эта 
книга будет интересна многим 
читателям, в том числе молоде-
жи, для которой Нурсултан Аби-
шевич станет примером мудро-
сти, гражданской ответствен-
ности, самоотверженного слу-
жения своему народу». 

А в письме на имя руководства 
Казахстана в начале 2014 года 
он прямо написал: «Создание 
книги о Н.А. Назарбаеве в серии 
„ЖЗЛ: Биография продолжает-
ся…“ — дело непростое и ответ-
ственное. Лучшими исследова-
телями жизни и деятельности 
лидера Казахстана, по нашему 
мнению, могут стать Т.А. Мансу-
ров — политик, дипломат, уче-
ный, Генеральный секретарь 
ЕврАзЭС, и В.Ф. Михайлов — ка-
захстанский писатель и публи-
цист, главный редактор журна-
ла „Простор“. Оба они являют-
ся авторами книг, выдержавших 
в серии „Жизнь замечатель-
ных людей“ несколько изданий 
и получивших широкую и за-
служенную известность, храня-
щихся ныне во многих крупней-
ших книжных собраниях мира, 
в том числе в Библиотеке Кон-
гресса США».

Естественно, это задавало впол-
не определенный тон в подхо-
де к теме, строгий документа-

лизм, системный, всесторонний 
анализ личности и яркого жиз-
ненного пути героя. И какого 
героя — Лидера Нации, действую-
щего Президента Респуб лики Ка-
захстан, активного участника ми-
рового политического процесса...

Но кто, мол, если не мы, должен 
ее написать? И мы дали согласие.

Действительно, Вы, автор, не 
только являетесь участником 
описанных событий, но и лич-
но знакомы с героем своего по-
вествования. Это налагало 
на Вас двойную ответствен-
ность за написанное или слу-
жило подспорьем при написа-
нии книги?

То, что я давно лично знаю героя 
нашего повествования, был сви-
детелем и участником целого 
ряда знаковых событий, безус-
ловно, помогало в работе. Мно-
гие материалы мы брали из лич-
ных архивов, опирались на соб-
ственные воспоминания. Но, 
конечно, это одновременно по-
вышало ответственность за на-
писанное. Ведь тут мы выступа-
ли и как биографы-аналитики, 
и как документалисты для буду-
щих исследователей.

Первая моя личная встреча 
с Нурсултаном Абишевичем 
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произошла в мае 1985 года, когда 
я, заведующий отделом строи-
тельства Алма-Атинского обко-
ма компартии Казахстана, пред-
ставлял ему, Председателю Со-
вета Министров Казахской ССР, 
масштабную застройку опыт-
но-экспериментального совхо-
за «Нурлы» в зоне Большого Ал-
ма-Атинского канала — в СССР 
это была одна из показательных 
строек. Мне было поручено ку-
рировать эту стройку, в которой 
участвовало более 50 строитель-
ных организаций, и отвечать за 
нее. В течение двух часов я под-
робно докладывал Назарбаеву 
о ходе работ, и он высоко оце-
нил достигнутые результаты.

В декабре 1987 года Нурсултан 
Абишевич благословил мое вы-
движение в Отдел строитель-
ства ЦК КПСС. Работая инструк-
тором, затем заведующим сек-
тором жилищного строитель-
ства Экономического отдела ЦК 
КПСС, я много раз встречался 
с ним и советовался по разным 
профильным вопросам.

А уж мое избрание вторым се-
кретарем Карагандинского об-
кома компартии Казахстана 
было его личной инициативой. 
Для меня это стало замечатель-
ной школой жизни — в 1989–
1990 годах, на изломе эпох, 

в этом горняцком крае склады-
валась взрыво опасная ситуация. 
За эти два года Н.А. Назарбаев 
трижды приезжал в Караганду 
и оказал тогда нам самую дей-
ственную помощь.

Впоследствии я постоянно по-
лучал от него поддержку, уже 
в годы независимости он по-
ручал мне самые ответствен-
ные посты: в 1994 году — пост 

Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Ка-
захстан в Российской Федера-
ции, в 2003 году — пост акима 
(губернатора) Северо-Казах-
станской области Казахстана, 
в 2007 году — пост Генераль-
ного секретаря Евразийского 
экономического сообщества 
и в 2014 году — пост члена Кол-
легии (Министра) по энергети-
ке и инфраструктуре Евразий-
ской экономической комиссии.

Много раз, делая доклады по тем 
или иным вопросам, я видел, как 
Нурсултан Абишевич чрезвы-

чайно быстро и глубоко вникает 
в суть дела, четко ставит новые 
задачи и дает ценные рекомен-
дации по их решению. 

Работа в тесном контакте с Пре-
зидентом Республики Казах-
стан, с главами других госу-
дарств позволила мне воочию 
увидеть и почувствовать ту вы-
сокую меру ответственности, 
которая лежит на руководите-
лях наших стран. Безусловно, 
все это помогло более глубо-
ко и предметно анализировать 
многие события в ходе работы 
над данной книгой.

Кем, на Ваш взгляд, стал бы 
Н.А. Назарбаев, если бы не рас-
пад СССР?

Не хотелось бы поминать пре-
словутое сослагательное накло-
нение в истории...

Скажу лишь, что анализ пер-
соналий тогдашнего Олимпа, 
как российского, так и в целом 
постсоюзного, показывает, что 
равных Н.А. Назарбаеву по прак-
тическому (профессиональ-
ному и политическому) опыту, 

анкетным данным (биогра-
фия, образование, этапы карье-
ры), по общественному призна-
нию, авторитету, харизме было, 
мягко выражаясь, ничтожно 
мало. С учетом этих факторов 
в условиях нарастания демокра-
тической активности народных 
масс в центре и на местах он, 
безусловно, мог быть востребо-
ван на самом высоком уровне, 
чего, собственно говоря, неко-
торые и опа сались.

Вспомните, еще в мае-июне 
1989 года на I Съезде народ-
ных депутатов СССР Нурсултан 

Результат усилий Нурсултана Назарбаева 

сегодня виден всем. Он Лидер Нации, 

создатель динамичного успешного 

государства, устремленного в будущее. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ| | Таир МансуровТаир Мансуров

122 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2016

Назарбаев выступал со сбалан-
сированными реалистичны-
ми предложениями по всему 
спектру проблем. Его платфор-
ма оказалась близка представи-
телям многих республик, краев 
и областей огромной страны 
и произвела на депутатов столь 
сильное впечатление, что они 
в ходе съезда усилиями ини-
циативной группы выдвинули 

Н.А. Назарбаева на пост вице-
президента СССР. 

Впоследствии вновь поднимал-
ся вопрос о том, чтобы назна-
чить его Председателем Совета 
Министров СССР. Об этом крас-
норечиво повествует в нашей 
книге Е.М. Примаков. В ответ на 
такое предложение Нурсултан 
Назарбаев заявил, что согласит-
ся только при одном условии — 
если парламенты всех союз-
ных республик одобрят его на-
значение на пост главы прави-
тельства. 

Это, несомненно, серьезно 
встревожило М.С. Горбачева. 
Позже, отдавая Горбачеву долж-
ное за то, что он «привел стра-
ну в движение», пошел на пере-
мены, когда можно было лишь 
удерживать власть, Н.А. Назар-
баев осудил его за нерешитель-
ность, которая стала источни-
ком бессилия и безответствен-
ности власти перед кризисом, 

что привело к развалу стра-
ны. «Разве мог уважающий себя 
и свой народ руководитель за-
явить: „Я не буду президентом, 
если развалится Советский 
Союз“? Тогда каждый мысленно 
ответил Михаилу Сергеевичу: 
„Если уж ты президент, то не до-
пусти развала страны! Или уйди, 
если чувствуешь, что не справ-
ляешься“».

Понятно, с таким слабым руко-
водителем каши не сваришь — 
потому, видно, Назарбаев и отка-
зался от предложения работать 
в Москве и предпочел родной 
Казахстан, где приступил к соз-
данию и развитию суверенного 
государства. 

И результат его усилий сегод-
ня виден всем. Он Лидер Нации, 
создатель динамичного успеш-
ного государства, устремленно-
го в будущее.

Каков Ваш прогноз развития 
казахстанско-российских от-
ношений?

Казахстанско-российские отно-
шения я бы определил лаконич-
ным понятием «реальное стра-
тегическое партнерство». Их 
перспективы прочно базируют-
ся как на многовековой истори-
ческой традиции, так и на совре-
менной практике уникального 
по многосторонности и глуби-

не сотрудничества между наши-
ми странами.

Уже с первых лет обретения 
независимости после распа-
да СССР (кстати, Казахстан был 
последним, кто его покинул) 
наш президент предложил за-
ключить основательный дого-
вор о дружбе с Россией — и это 
в то время, как практически все 

остальные ее соседи упивались 
обретенной самостоятельно-
стью и предпочитали смотреть 
вовне! 

Хочу привести очень точ-
ные слова из книги Нурсулта-
на Назарбаева «В потоке исто-
рии»: «Отношение подавляю-
щего числа казахов к одному из 
самых больших европейских 
народов определяется теми глу-
бокими культурными следами, 
которые оставила в нашем на-
циональном сознании русская 
гуманистическая тра диция».

Этот документ должен был юри-
дически подтвердить казахстан-
ско-российские связи как отно-
шения дружбы, сотрудничества 
и взаимной помощи. И 25 мая 
1992 года в Москве президенты 
Нурсултан Назарбаев и Борис 
Ельцин в торжественной об-
становке подписали Договор 
о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Респуб-
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ликой Казахстан и Российской 
Федерацией. Позже, в июле 
1998 года, он был мощно под-
креплен Декларацией о вечной 
дружбе и союзничестве, ориен-
тированной в XXI столетие. 

Наши страны — крупнейшие 
евразийские государства, они 
имеют огромные сопредель-
ные территории. Нас разделяют 
не леса, пустыни или горы, а об-
житые пространства, где про-
живают миллионы людей. Ка-
залось бы, две культуры, разные 
обычаи, конфессии — и в то же 
время народы за сотни лет на-
копили огромный опыт добро-
соседства.

Декларация как важнейший до-
кумент о вечной дружбе пред-
полагает новый уровень отно-
шений и сотрудничества, от-
крывает новый этап взаимо-
отношений двух стран. Вечная 
дружба — отнюдь не отвлечен-
ное понятие или идеологиче-
ский символ. Это множество 
зримых, ощутимых явлений 
нашей повседневной жизни, 
это тысячи человеческих и де-
ловых нитей, тесно связываю-
щих казахстанцев с россияна-
ми, это в конечном счете судь-
ба двух народов. Казахстан 
и Россия сообща владеют клю-
чом стабильности и процвета-
ния громадного евразийского 
субконтинента, и, по глубокому 
убеждению духовных и культур-
ных лидеров двух стран, дружбе 
казахстанцев и россиян альтер-
нативы нет. 

Поэтому так важно то, что под 
сенью и в духе этих основопо-
лагающих межгосударственных 
актов все эти годы генерирова-
лись, подписывались и нара-
щивались многие конкретные 
соглашения и договоренности 
в самых разных сферах: в эко-
номике, культуре, обороне, гу-
манитарной области. Это со-
глашение между Республикой 
Казахстан и Российской Феде-
рацией о разграничении дна 
северной части Каспийского 

моря в целях осуществления су-
веренных прав на недрополь-
зование, соглашение о поряд-
ке использования космодрома 
Байконур, соглашение, регули-
рующее трансграничные отно-
шения, и др.

О перспективах наших двусто-
ронних отношений тоже лучше 
всего сказать словами Прези-
дента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева: «Я с большой 
надеждой смотрю в будущее. Да 
и в прошлое бросать камни не 
намерен. У нас создана хорошая 
правовая база… Все эти годы, что 
бы ни говорили отдельные по-
литики, какие бы сложности ни 
возникали в наших отношени-
ях, Казахстан никогда, ни разу, 
нигде не предавал Россию, не 
выказывал негативного к ней 
отношения. И в мировой поли-
тике, и внутри СНГ всегда под-
держивал Россию как настоя-
щий союзник. Нет у меня, кста-
ти, с этой стороны и претензий 
к России. И еще: чем сильнее, 
увереннее в своих силах, опре-
деленнее будет ощущать себя 
Россия, тем больше будут ее ува-
жать в мире, тем важнее будут 
для других стран союзнические 
с ней отношения. Я прекрасно 
понимаю, что Россия сейчас пе-
реживает нелегкие времена. Но 
если в России восторжествуют 
ответственные, государствен-
ные подходы, если российские 
лидеры всерьез начнут думать 
о геополитике, о роли страны 

на евразийском субконтинен-
те, то многие государства СНГ 
с надеждой повернутся в сторо-
ну России. Очень многое зави-
сит здесь от новой российской 
политики.

Что же касается меня лично, то 
я прямо заявляю, что Казахстану 
и сейчас, и в будущем необхо-
дима дружба с Россией. Посмо-
трите на карту: Казахстан как 
бы обнимает Россию с юга. Путь 
в Китай, к Индийскому океану — 
через нас. Российская и казах-
станская экономики, пожалуй, 
наиболее интегрированные 
в мире. Самой историей, самой 
природой нам предназначено 
быть стратегическими союзни-
ками… Хотя, конечно, есть в Ка-
захстане люди, которые думают 
иначе. Я часто слышу: „Хватит 
нам оглядываться на Россию!“, 
„Опять Назарбаев укладывает 
Казахстан под Россию!“ Пола-
гаю, что и Россия будет в даль-
нейшем исходить из того, что 
Казахстан должен оставаться 
ее близким соседом и союзни-
ком. Я уже достаточно давно во 
власти, привык смотреть в буду-
щее без страха и колебаний. На-
деюсь, что и в российско-казах-
станских отношениях все будет 
хорошо».

Это было сказано Н.А. Назарба-
евым весной 2000 года, то есть 
16 лет назад, но звучит удиви-
тельно актуально и сегодня, 
и уверен — так будет всегда!

Уже с первых лет обретения 

независимости после распада СССР 

(кстати, Казахстан был последним, 

кто его покинул) Н.А. Назарбаев 

предложил заключить основательный 

договор о дружбе с Россией — 

и это в то время, как практически 

все остальные ее соседи упивались 

обретенной самостоятельностью 

и предпочитали смотреть вовне.
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Большой раздел книги посвя-
щен тому, как появилась новая 
столица Казахстана — Астана. 
Что для Вас лично Астана?

Да, созданию Астаны — «столи-
цы Казахстана и Евразии» мы по-
святили в книге отдельную главу. 
Важно понять, как значима была 

эта идея для Назарбаева — руко-
водителя страны, всего три года 
назад ставшей независимой, 
строившейся в труднейших ус-
ловиях того времени. Нурсул-
тан Абишевич впервые изложил 
этот грандиозный проект 6 июля 
1994 года. 

Естественно, как и у любого по-
настоящему большого дела, 
у идеи создания новой столи-
цы в по сути провинциальной 
Ак моле-Целинограде оказалось 
много оппонентов, чего и ожидал 
Назарбаев. Позже он писал о том 
памятном выступлении в парла-
менте: «Напряженные лица сидя-
щих в зале. И это можно понять. 
Каждый день перед нашими ру-
ководителями встает ворох про-
блем, которые необходимо ре-
шать сегодня. А готовых рецеп-
тов нет! Есть чем встревожиться. 
Выйдя на трибуну и преодолев 
сильное волнение, я стал обосно-
вывать свою точку зрения. Ска-
зал, что переноса столицы тре-
буют высшие интересы незави-
симого государства. От этого во 
многом зависит вопрос о новой 
системе управления».

Когда Нурсултан Абишевич при-
вел весомые аргументы, подкре-

пляющие его идею, депутаты 
окончательно поняли, что ска-
занное не спишешь на шутку — 
тут все серьезно. В зале заседа-
ний парламента вдруг установи-
лась непривычная тишина. Пре-
зидент говорил, что Алматы уже 
не отвечает требованиям, предъ-
являемым к столице суверенно-

го государства: город перенасе-
лен, около полутора миллиона 
жителей, свободных площадей 
для строительства почти нет, эко-
логия скверная. Он сообщил, что 
проведены исследования, чтобы 
определить оптимальное место 
для новой столицы. Оно поды-
скивалось по 32 параметрам, 
среди которых социально-эко-

номические показатели, климат, 
ландшафт, сейсмоусловия, окру-
жающая среда, транспорт и ком-
муникации, строительный ком-
плекс, трудовые ресурсы и многое 
другое. И все это соотносилось 
и увязывалось со стратегически-
ми планами страны на долгую 
перспективу. Тщательный анализ 
показал, что предпочтительнее 
всего разместить столицу в Ак-
моле. Она в центре Казахстана 
и равноудалена от всех областей, 
а это позволяет с меньшими за-
тратами управлять государством, 
лучше развивать рыночную ин-
фраструктуру. У города хорошая 
перспектива для строительства, 
реконструкция систем жизне-
обеспечения не потребует боль-
ших средств, достаточно разви-
тая транспортная сеть, которую 
можно усовершенствовать. И на-
конец, в Акмоле хорошая эколо-
гическая обстановка.

Семь лет спустя Нурсултан На-
зарбаев признавался, что созна-
тельно приурочил выступле-
ние в парламенте ко дню своего 
рождения, надеясь, что депутаты 
будут «более лояльны» к такому 
неожиданному для них предло-
жению. Но после выступления 

Астана — это символ нового независимого 

государства, это триумф воли 

народа и прежде всего — это одна из 

блистательных созидательных побед 

Нурсултана Назарбаева. Впервые в своей 

истории Казахстан самостоятельно 

на основе национальных интересов 

принял решение, где быть его столице. 
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никто из парламентариев даже 
и не вспомнил об этом его лич-
ном событии — о «правоте или 
неправоте» проекта рассужда-
ли без всяких скидок. Словом, 
небольшая «военная хитрость» 
не удалась. Впрочем, Нурсул-
тан Абишевич хорошо понимал, 
какой окажется реакция парла-
ментариев. Конечно, поддержка 
будет, но большинству просто 
не захочется переезжать из пре-
красной, теплой и комфортной 
столицы куда-то далеко на север, 
в провинциальный городок, где 
суровой зимой бушуют бураны, 
а летом пекло, ветер несет из 
степи мелкий колючий песок. 

Решение о переносе столицы 
первоначально не получило ши-
рокой поддержки. Большинство 
общественных и политических 
групп оценило его неоднознач-
но. Свидетельством тому яви-
лась оживленная дискуссия, со-
провождавшая реализацию пре-
зидентского проекта. Нурсултан 
Абишевич вспоминал: «Психо-
логически мою идею о переносе 
столицы поддержали немногие. 
Даже в моей семье не все были 
„за“. Все надо было начинать 
практически с чистого листа». 

Сам Нурсултан Назарбаев свиде-
тельствовал, что в идее перено-
са столицы он усматривает глав-
ным образом «историческую 
предопределенность», впрочем, 
подмечая, что имелись у него 
еще и «неосознанные пред-
видения». 

Тут можно вспомнить, что не 
раз переносили русскую столи-
цу: из Киева во Владимир, отту-
да — в Москву, потом — в Санкт-
Петербург, затем — снова в Мо-
скву, да и столица Казахстана 
в ХХ веке в разные годы тоже ко-
чевала: после утверждения со-
ветской власти первым центром 
Казахской Автономной Социа-
листической Советской Респуб-
лики в 1920 году стал Оренбург, 
вскоре подобрали другую сто-
лицу — Ак-Мечеть (Белую Ме-
четь), позже переименованную 
в Кзыл-Орду (Красную Орду) 
и только потом столицу пере-
несли в Алма-Ату (ранее — город 
Верный). 

Хочу подчеркнуть, Назарбаев 
с детства любил Алма-Ату, хо-
рошо знал ее уютные зеленые 
улицы и переулки, парки, скве-
ры и считал ее самым краси-

вым городом на земле. Одна-
ко пришло время, и у него воз-
никло ясное осознание того, 
что столицу в интересах госу-
дарства и общества нужно пере-
нести в другое место. «Впрочем, 
острословы и шутники могут за-
метить, что я перевел столицу из 
Алматы из любви… к Алматы», — 
замечает Нурсултан Абишевич, 
тут же уточняя, что доля истины 
в этом все-таки есть.

Алматы рассчитывали макси-
мум на 400 тысяч жителей, а на-
селение города давно уже пе-
ревалило за миллион. В котло-
ване предгорий Заилийского 
Алатау Алматы порядком стес-
нен, чрезмерно застроен, пере-
гружен транспортом, задыхает-
ся в вечном смоге выхлопных 
газов, в пыли и дыму.

Кроме того, Алматы постепен-
но «замкнулся в себе и стал раз-
виваться слишком автономно 
и изолированно от всех осталь-
ных населенных пунктов Казах-
стана».

Главе государства стало ясно, что 
город теряет свое геополитиче-
ское значение координирую-
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щего и мобилизующего центра 
в масштабах всей страны, не по-
сылает никаких импульсов для 
развития других, даже соседних 
городов региона, не говоря уже 
обо всем государстве. «От него 
уже не исходили волны прогрес-
са в национальном масштабе», — 
заключал Н.А. Назарбаев.

Между прочим, мало кто знает, 
что академик Каныш Сатпаев 
еще в начале 1960-х годов в до-
кладной записке в ЦК компартии 
Казахстана предлагал перенести 
столицу Казахской ССР в геогра-
фический центр республики — 
в Караганду или Целиноград. Он 
обосновывал это, в частности, 
тем, что главный город Казах-
стана не должен находиться, как 
Алма-Ата, на самой окраине, тем 
более в непосредственной бли-
зости от границы с Китаем, от-
ношения с которым в то время 
у Советского Союза были весьма 
напряженными. Конечно, тогда 
это предложение оставили без 
внимания.

Известны и высказывания Хру-
щева о том, что он хотел перене-
сти столицу Казахстана в Цели-
ноград, и если бы его не «ушли» 
в 1964 году, он вполне мог бы 
осуществить задуманное.

Что любопытно: первым провид-
цем в этом смысле оказался поль-
ский ученый-этнограф А. Януш-
кевич, сумевший еще в далеком 
1846 году предсказать будущее 
этого города в своих «Дневни-
ках и письмах из путешествия 
по казахским степям». Он точно 
предвидел тогдашнюю Акмолу 
будущей казахстанской столи-
цей: «Можно еще наблюдать яв-
ление, неизвестное старой пере-
населенной Европе, — рождение 
или, скорее, прорастание, слов-
но грибов из земли, новых посе-
лений. Акмола, например, буду-
щая столица всей степи…».

Но, конечно, для Н.А. Назарбаева, 
да, думаю, теперь и для всех ка-
захстанцев, это не просто пере-
нос столицы. Астана — это сим-

вол нового независимого госу-
дарства, это триумф воли наше-
го народа, и прежде всего — это 
одна из блистательных созида-
тельных побед Нурсултана На-
зарбаева.

Со всей очевидностью можно 
утверждать, что и сам факт по-
явления Астаны на карте мира, 
и многочисленные достиже-
ния, связанные с молодой сто-
лицей Казахстана, стали реаль-
ностью благодаря выдающейся 
пассионарной роли Президента 
Респуб лики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева.

Впервые в своей истории Казах-
стан самостоятельно на основе 
национальных интересов при-
нял решение, где быть его сто-
лице. Это решение имело огром-
ный политический и нравствен-
ный смысл. Как подчеркивал 
Н.А. Назарбаев, оно явилось от-
ражением воли народа суверен-
ной страны, ставшей свободной 
и независимой.

Новая столица стала воплощени-
ем «евразийского духа», одним 
из главных символов все более 
возрастающей мощи Казахста-
на, процветания и благополучия 
населения страны.

Воистину Астана сегодня и Аста-
на будущего — это квинтэссен-
ция наших стратегических за-
мыслов и устремлений.

Когда-то, подводя итоги «кри-
тического десятилетия», как 
назвал Н.А. Назарбаев самые 
трудные годы независимости, 
президент Казахстана гово-
рил: «Мы не можем гарантиро-
вать отсутствие кризисов на 
нашем пути. Но можем гаран-
тировать, что многолетний 
опыт и традиции, заложен-

ные в нашем обществе, позво-
лят достойно и с пользой вый-
ти из любого кризиса». К совре-
менному экономическому кри-
зису это относится? «Рецепт» 
по-прежнему эффективен?

Несомненно, относится, «ре-
цепт» эффективен. Мы, кстати, 
видели это на примере того, как 
Россия, Казахстан и другие стра-
ны проходили кризис 2008 года. 
И сегодня, когда опять (и еще 
более грозно) скрипит мировая 
финансовая система, тут и там 
нарастает политическая напря-
женность, «катастрофически» 

падают цены на нефть и газ, се-
рьезно поколеблена стабиль-
ность многих валют, история как 
бы дает шанс сильным лидерам 
состоявшихся государств моби-
лизоваться, собраться с мысля-
ми и максимально эффективно 
действовать в национальных ин-
тересах.

В Казахстане подобные зада-
чи системно решаются в рамках 
таких глобальных программ, как 
Стратегия «Казахстан-2030», по-
зволившая перейти к новому 
этапу экономической и полити-
ческой модернизации. 

В 2009 году в послании главы 
государства народу Казахста-
на «Новое десятилетие — новый 
экономический подъем — 
новые возможности Казахстана» 
Н.А. Назарбаев объявил новый 
стратегический курс развития 
государства за счет ускоренной 
диверсификации и повышения 
конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Была разработана Государ-
ственная программа по фор-
сированному индустриально-
инновационному развитию на 

«Казахстан не просто входит в ЕврАзЭС, 

а является инициатором и фактической 

„родиной“ этого объединения…»
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2010–2014 годы, которая яви-
лась первым пятилетним ин-
дустриальным планом реали-
зации десятилетней стратегии 
развития страны. Главными по-
казателями стали производи-
тельность труда, объем привле-
ченных прямых инвестиций, 
увеличение несырьевого экс-
порта, доля инновационно ак-
тивных предприятий и количе-
ство новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Сегодня страна переживает на-
стоящий инвестиционный бум. 
По уровню привлечения пря-
мых иностранных инвестиций 
на душу населения Казахстан 
входит в первую пятерку цен-
трально- и восточноевропей-
ских стран, а также стран СНГ, 
причем ежегодный приток вло-
жений в хозяйство республи-
ки составляет в среднем 8–10% 

от ВВП. В результате Казахстан 
в последние годы занимает пер-
вое место в мире по темпам при-
роста кредитования реально-
го сектора экономики. В стране 
создан наиболее либеральный 
налоговый режим по сравнению 
с другими государствами Содру-
жества.

Подводя итоги выполнения Стра-
тегии «Казахстан-2030» в прези-
дентском послании народу Ка-
захстана 14 декабря 2012 года, 
Н.А. Назарбаев отметил: «Вы-
бранная нами политическая, со-
циально-экономическая и внеш-
неполитическая модель разви-
тия страны доказала свою эф-
фективность. Мы движемся по 
ясной формуле: „Сначала — эко-
номика, потом — политика“. Каж-
дый этап политических реформ 
увязывается с уровнем разви-
тия эконо мики. Поэтому мы по-

следовательно идем по пути по-
литической либерализации. Мы 
восстановили историческую 
справедливость по отношению 
к казахскому народу, нашей куль-
туре и языку. Несмотря на эт-
ническое, культурное и рели-
гиозное многообразие, мы со-
хранили в стране мир и поли-
тическую стабильность. ВВП на 
душу населения вырос более чем 
в 7 раз — с 1500 долларов США 
в 1998 году до 12 тысяч долларов 
США в 2012 году. За 15 лет доходы 
казахстанцев выросли в 16 раз. 
Число граждан с доходом ниже 
прожиточного минимума умень-
шилось в 7 раз, число безработ-
ных сократилось вдвое. Средне-
месячная заработная плата воз-
росла в 9,3 раза, средняя пен-
сия — в 10 раз. Мы добились роста 
внешней торговли в 12 раз и объ-
емов производства промышлен-
ной продукции — в 20 раз».

Фото: ИТАР-ТАСС / Михаил Климентьев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент России Дмитрий Медведев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, 
президент Армении Серж Саргсян и Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Таир Мансуров (слева направо) 
перед заседанием Межгосударственного совета ЕврАзЭС. 19 декабря 2011 г.
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Успех казахстанских реформ, 
несомненно, связан с именем 
первого Президента Республи-
ки Казахстан Нурсултана Назар-
баева. Глубокую характеристи-
ку роли и личности Нурсултана 
Абишевича Назарбаева дал из-
вестный российский экономист 
академик В.И. Клушин: «Страте-
гия движения Казахстана в бу-
дущее и становление постинду-
стриального общества в усло-
виях глобализации реально осу-
ществляются под руководством 
признанного народами лиде-
ра — Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. 

Президент Казахстана одним 
из первых среди лидеров стран 
на постсоветском пространстве 
увидел и с убежденностью стал 
утверждать публично, что глав-
ный путь общемирового разви-
тия пролегает не через разъе-
динение и обособление, а через 
интеграционные, объедини-
тельные процессы. Он делом по-
казал коллегам, что собствен-
ную национальную полити-
ку следует „делать, глядя в глаза 
друг другу“ и с учетом общих 
интересов. Выдвинутая им идея 
о формировании на базе актив-
ных совместных усилий, пре-
жде всего России и Казахстана, 
союза нового типа — Евразий-
ского союза — обрела воисти-
ну прорывной стратегический 
смысл, и, можно не сомневаться, 
она еще займет свое достойное 
место в геополитических кон-
струкциях будущего, обеспечи-
вая партнерство цивилизаций».

Признание роли Нурсултана На-
зарбаева в процессе строитель-
ства и дальнейшего укрепления 
национальной государственно-
сти находит объективное отра-
жение и на уровне официально 
присвоенного ему статуса Лиде-
ра Нации.

Таир Аймухаметович, из назва-
ния ЕАЭС следует, что приори-
тетный проект для органи-
зации — это экономика: Тамо-
женный союз, зона свободной 

торговли, Единое экономиче-
ское пространство. Правомерно 
ли говорить о каких-либо допол-
нительных результатах с точ-
ки зрения торгово-экономиче-
ского сотрудничества стран-
участниц, которых не было 
бы, если бы не ЕАЭС. Глобаль-
ный финансовый и экономиче-
ский кризис, несомненно, затро-
нул и страны сообщества. Какие 
меры принимаются в странах-
участницах для смягчения его 
последствий?

Со второй половины ХХ столе-
тия интеграционные процес-
сы в мире стали набирать обо-
роты. Но не секрет, что глоба-
лизация и сопутствующая ей 
культурная унификация ограни-
чивают возможности развития 
национального самосознания, 
само идентификации народов. 
В связи с этим особое значение 
приобретает задача идеологи-
ческого наполнения многосто-
роннего сотрудничества. Осно-
ву этой идеологии должен со-
ставлять принцип равноправия 
и взаимной выгоды, уважения 
к человеку, забота о его правах 
и благополучии.

Соединение прагматизма и идео-
логической составляющей — это 
формула успеха и конкуренто-
способности Евразийского эко-
номического сообщества, ко-

торое стало важным этапом на 
пути практической реализации 
евразийской стратегии.

Безусловно, ЕАЭС формировал-
ся с учетом опыта Евросоюза. 
Особенно это касается его нор-
мативно-правовых основ. Опыт 
Европы был глубоко исследо-
ван и преобразован в конкрет-
ный план действий в 2000 году. 
Однако стратегия формирова-
ния и развития ЕАЭС не слепо 
копировала европейский опыт, 
а вполне учитывала специфику 
Евразийского региона.

Как вы знаете, Договор о соз-
дании Евразийского экономи-
ческого сообщества был под-
писан президентами Казахста-
на, России, Белоруссии, Кирги-
зии и Таджикистана 10 октября 
2000 года в Астане. То обстоя-
тельство, что подписание столь 
важного учредительного доку-
мента произошло в новой сто-
лице независимого Казахстана, 
глубоко символично.

Позднее в одном из интервью 
Нурсултан Назарбаев подчер-
кнул, что «Казахстан не про-
сто входит в ЕврАзЭС, а являет-
ся инициатором и фактической 
„родиной“ этого объединения».

Роль Президента Республи-
ки Казахстан в данном про-



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

№ 3/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 129

цессе исключительно велика. 
И эта роль была по достоинству 
оценена ведущими политика-
ми и общественными деятеля-
ми. Так, выступая перед студен-
тами Национального универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева в день 
подписания договора о созда-
нии ЕврАзЭС, Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул: 
«Конструктивный заряд, кото-
рый несут в себе идеи евразий-
ства, особенно важен сегодня, 
когда мы выстраиваем подлин-
но равноправные отношения 
между странами Содружества 
Независимых Государств. И на 
этом пути нам важно сохра-
нить все лучшее, что накопле-
но за многовековую историю 
цивилизации и Востока, и За-
пада. Мы знаем, что Нурсултан 
Абишевич Назарбаев — привер-
женец не только идеи евразий-
ства, но и создания Евразийско-
го союза государств. Я думаю, 
что это предложение не потеря-
ло своей актуальности и сегод-
ня. Документ о создании новой 
экономической организации — 
Евразийского экономического 
сообщества — это идея Прези-
дента Республики Казахстан».

За годы существования ЕврАзЭС 
подписано более ста междуна-
родных договоров, Сообщество 
активно сотрудничало с меж-
дународными организациями, 
финансовыми, экономически-
ми, научными и учебными. Ра-
бота в рамках межгосударствен-
ных целевых программ, предна-
значенных для повышения кон-
курентоспособности экономик 
стран — участниц ЕврАзЭС, шла 
по таким приоритетным направ-
лениям сотрудничества, как ин-
новационные технологии, соз-
дание единой автоматизиро-
ванной системы контроля тамо-
женного транзита. Утверждены 
и реализуются важнейшие от-
раслевые концепции в сфере 
энергетики, транспорта, соци-
альной политики, финансов, 
продовольственной безопасно-
сти и международной деятель-
ности.

Эффективным инструментом 
финансового взаимодействия 
между странами региона стал Ев-
разийский банк развития (ЕАБР), 
созданный в 2006 году Россией 
и Казахстаном, которые внесли 
в уставной капитал 1 млрд долл. 
и 0,5 млрд долл. соответственно. 
В 2009 году участниками ЕАБР 
стали Армения и Таджикистан, 
а в последующие годы — Бела-
русь и Киргизия.

Крупнейшее потрясение по-
следних лет — мировой финан-
совый кризис лишь подтвер-
дил актуальность и эффектив-
ность концепции евразийской 
интеграции. По замечанию 
Нурсултана Назарбаева, «толь-
ко интегрированными усилия-
ми можно существенно снизить 
разрушительный прессинг гло-
бального кризиса на экономики 
стран ЕврАзЭС, преодолеть его 
и выстроить новую реальность».

Одним из ключевых векторов 
деятельности ЕврАзЭС стало 
формирование антикризис-
ных стратегий. С этой целью 
в ходе неформального саммита 
ЕврАзЭС, состоявшегося в Боро-
вом, вблизи Астаны, 21 декабря 
2008 года, было принято про-
рывное решение о создании Ан-
тикризисного фонда ЕврАзЭС, 
целью которого являлось ока-
зание финансовой помощи го-
сударствам — членам Фонда 
в преодолении последствий ми-
рового кризиса. Объем Фонда 
был определен в эквиваленте 
до 10 млрд долл. Было также по-
ручено создать Центр высоких 
технологий ЕврАзЭС.

В принятом главами государств 
протоколе правительствам сто-
рон и мне, как Генеральному се-
кретарю, было поручено внести 

на очередное заседание Межго-
сударственного Совета ЕврАзЭС 
соответствующие документы 
по учреждению Антикризисно-
го фонда и Центра высоких тех-
нологий. 

И уже буквально с 10 января 
2009 года мы вместе с мини-
стром финансов России А.Л. Куд-
риным практически в ежеднев-
ном режиме стали готовить про-

екты необходимых докумен-
тов для Антикризисного фонда. 
А с министром образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко и ми-
нистром экономического раз-
вития РФ Э.С. Набиуллиной го-
товили документы по созданию 
Центра высоких технологий 
ЕврАзЭС.

Уже 4 февраля 2009 года, то есть 
практически через месяц, пре-
зиденты государств-членов при-
няли решение о создании Ан-
тикризисного фонда ЕврАзЭС 
и Центра высоких технологий.

Антикризисный фонд стал ре-
ально работающим институ-
том. Он предоставил кредит Бе-
ларуси в размере 3,6 млрд долл. 
Центр высоких технологий был 
призван концентрировать ре-
сурсы для развития современ-
ных инновационных техноло-
гий и освоения последних до-
стижений научно-технической 
мысли, в частности нано- и био-
технологий, информационно-
коммуникационных и энерго-
сберегающих технологий.

В рамках ЕврАзЭС осуществля-
лись конкретные экономиче-
ские проекты. Помимо Анти-
кризисного фонда к ним от-
носятся, например, создание 
общей энергетической систе-

Культурно-гуманитарное измерение всегда 

представлялось Нурсултану Назарбаеву 

важным элементом идеи практического 

евразийства. 
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мы, единого цикла в области 
производства мирной атомной 
энергии, сооружение евразий-
ских транспортных магистра-
лей и т.д. 

Серьезным успехом стало вве-
дение режима свободной тор-
говли, который обеспечива-
ет рост валового взаимного то-
варооборота стран — участ-
ниц ЕврАзЭС. Этот показатель 
вырос в 4,4 раза: с 31 млрд 
долл. в 2001 году до 138 млрд 
в 2012 году. О масштабах торго-
вой интеграции государств Со-
общества свидетельствует тот 
факт, что с 2000 по 2012 год ва-
ловой взаимный товарооборот 
все время возрастал и превысил 
триллион долларов.

Нельзя не учитывать значи-
мость социально-культурной 
интеграции, сотрудничества 
в сфере безопасности и инно-
ваций. Культурно-гуманитар-
ное измерение всегда пред-
ставлялось Нурсултану Назар-
баеву важным элементом идеи 
практического евразийства. За 
последние годы евразийская 
идея была позитивно воспри-
нята многими интеллектуалами 

постсоветских стран, что выра-
зилось, в частности, в создании 
ряда гуманитарных объеди-
нений. По мнению Н.А. Назар-
баева, подключение к процес-
сам евразийской интеграции 
научного сообщества и интел-
лигенции государств ЕврАзЭС 
позволило «наращивать бога-
тое интеллектуальное наслед-
ство и использовать накоплен-
ные знания для инновацион-
ного экономического развития 
всего региона».

В условиях появления новых вы-
зовов и рисков как на постсовет-
ском пространстве, так и в гло-
бальном масштабе без привле-
чения интеллектуального по-
тенциала невозможно создать 
конкурентоспособный на миро-
вых рынках продукт.

Успешная реализация много-
численных экономических, со-
циальных, гуманитарных про-
ектов в рамках ЕврАзЭС способ-
ствовала мировому признанию 
и значительному росту интереса 
со стороны международных ор-
ганизаций к интеграционным 
процессам на евразийском про-
странстве. Это стало возможным 

благодаря консолидированным 
усилиям глав государств и пра-
вительств евразийских стран, 
их искреннему намерению раз-
вивать сотрудничество для до-
стижения общего благополучия 
и процветания. ЕврАзЭС уверен-
но становилось признанной 
международной организацией. 
В 2003 году оно получило ста-
тус наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее ООН.

Создание ЕврАзЭС ознаменова-
ло переход к качественно но-
вому этапу интеграции евра-
зийских стран. По мнению ака-
демика Российской академии 
наук С.Ю. Глазьева, высказан-
ному в интервью Евразийскому 
агентству новостей 24 октября 
2012 года, «главный смысл Тамо-
женного союза и Единого эко-
номического пространства — 
это синергетический эффект. 
Здесь каждый получает больше, 
чем он получил бы в отдельно-
сти. Расчеты, которые мы вели 
с учеными трех академий наук 
по межотраслевому балансу, го-
ворят о том, что мы ожидаем со-
вокупный интеграционный эф-
фект в горизонте 10 лет в разме-
ре примерно от 17 до 20% при-
роста ВВП для каждой из стран. 
В сумме это означает где-то по-
рядка 700 миллиардов долла-
ров». Он также отметил: «Мы 
прошли путь от замысла до соз-
дания Таможенного союза при-
мерно в 5 раз быстрее, чем Евро-
пейский союз».

29 мая 2014 года в Астане пре-
зиденты Казахстана, России 
и Беларуси подписали Дого-
вор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
С подписанием этого договора 
интеграция трех стран углубля-
ется кардинальным образом, 
что ставит перед ними целый 
ряд серьезных задач. Евразий-
ский экономический союз 
имеет все основания стать важ-
ным элементом новой, толь-
ко складывающейся мировой 
экономической архитектуры. 
Как известно, на сегодня к нему 

Награда за доброе дело — в самом 

его совершении. 

Фото: РИА Новости / Сергей Субботин. Генеральный секретарь ЕврАзЭС 
Т.А. Мансуров и заместитель Генерального секретаря ЕврАзЭС С.Ю. Глазьев 
на заседании Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС. 4 февраля 2009 г.
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уже присоединились Армения 
и Кыргызстан. 

Следует отметить, что евразий-
ская интеграция утверждает-
ся в непростых внешних усло-
виях. Сказываются негативные 
последствия глобального кри-
зиса в экономике и политике. 
Масштабный и противоречи-
вый эффект на мировую эконо-
мику оказывает конъюнктура 
рынка углеводородного сырья. 
Развитие мировой экономики 
характеризуется значительны-
ми структурными сдвигами, пе-
реходом к новым межотрасле-
вым и региональным пропорци-
ям на качественно новой техно-
логической основе.

Таким образом, по Назарбаеву, 
создание Евразийского эконо-
мического союза — это тот путь, 
который позволит его участ-
никам занять достойное место 
в глобальном мире XXI века 
и жить в новой Евразии.

И наконец, последний вопрос: 
каковы критерии Вашей управ-
ленческой философии и Ваше 
профессиональное кредо?

Критерии управленческой фи-
лософии? Во-первых, подхо-
дить к решению любой зада-
чи максимально ответственно, 
глубоко изучив и проанализи-
ровав все пути ее решения. Во-
вторых, для реализации любой 
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программы должна быть сфор-
мирована команда профессио-
налов, способных решать и так-
тические, и стратегические зада-
чи. В-третьих, ответственность 
за правильное решение задачи 
несет только руководитель — он 
должен глубже и тоньше всех ее 
понимать.

Профессиональное кредо… Из-
вестно изречение одного мудре-
ца: «Награда за доброе дело — 
в самом его совершении». Оно 
мне очень нравится.

Действительно, вот я активно 
проработал в евразийской ин-
теграции более восьми лет. Не-

посредственно и предметно за-
нимался созданием Таможен-
ного союза и Единого экономи-
ческого пространства, ставших 
базой для нынешнего Евразий-
ского экономического союза, 
который признан международ-
ным сообществом как весомый 
участник мировой экономики. 
Работая Министром по энерге-
тике и транспорту Евразийской 
экономической комиссии, мы 
в 2015–2016 годах смогли под-
готовить и принять важнейшие 
документы по будущим рынкам 
нефти, газа и электроэнергии, 
а также по транспортной сфере 
Союза. 

Причастность к таким мас-
штабным свершениям дает чув-
ство удовлетворения, как, кста-
ти, и написание книги «Нурсул-
тан Назарбаев» в серии «ЖЗЛ: 
Биография продолжается…», ко-
торая была недавно признана 
«Лучшей книгой года — 2015» 
в серии «Биография» — это но-
минация Нацио нальной пре-
мии, учрежденной Русским 
биографическим институтом, 
«Литературной газетой», Рос-
сийской государственной би-
блиотекой («Ленинкой») и куль-
турно-просветительским цент-
ром «Орден». эс
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