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1993

ПРОЕКТ «КП»

даты 

28 января Верховный Совет принял первую 
Конституцию Республики Казахстан («за» – 309 из 
312 депутатов). Основной закон официально объявил 
казахский язык государственным, русский – языком 
межнационального общения. Столица страны в 
Конституции буквально обрела новое звучание – 
стала называться Алматы вместо Алма-Ата.

6 февраля проходит учредительная конферен-
ция нового политического объединения – Сою-
за «народное единство Казахстана». Делегаты 
конференции единогласно избрали нурсултана 
назарбаева лидером.

16 февраля – в Алматы открылось представи-
тельство Организации Объединенных наций. 

29 марта в лос-Анджелесе проходит 65-я церемо-
ния вручения премии американской киноакадемии 
Оскар. В лонг-листе претендентов на соискание 
премии в номинации «лучший фильм на иностран-
ном языке» впервые представлена работа режис-
сера из Республики Казахстан – картина Ардака 
Омиркулова «Гибель Отрара» (в число пятерки 
номинантов фильм не попал). Следующая заявка 
на Оскар у нашей страны будет лишь 14 лет спустя.

16 июня создается Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте РК. 
Задача новой структуры – прогнозно-аналитическое 
обеспечение стратегических аспектов внутренней 
и внешней политики Казахстана как суверенного 
государства. 

5 ноября Президент учреждает международную 
стипендию «Болашак». Молодые талантливые ка-
захстанцы получают уникальную возможность за 
счет государства получить образование в лучших 
вузах мира. Постановлено ежегодно выделять 
250 стипендий.

15 ноября c 8 часов утра в Казахстане вводится 
национальная валюта. Старые деньги обменивают 
в соотношении 1 тенге к 500 рублям СССР, 1 дол-
лар стоит около 4,7 тенге. Первые казахстанские 
деньги печатали в Великобритании. на купюрах 
номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге изображены 
исторические личности – Аль-Фараби, Суинбай, 
Курмангазы, Шокан Валиханов, Абай, Абулхаир-
хан, Абылай-хан. Первые копейки – тиыны – бу-
мажные, а не металлические.

13 декабря Казахстан присоединился к Договору 
о нераспространении ядерного оружия.

Идейная консолидация как основа развития 
1993 год в политическом календаре Казахстана особенный. 
С одной стороны, принята первая Конституция, 
с другой – этот документ был сырым и компромиссным. 
С третьей – именно в этом году Казахстан встал на путь 
реальной экономической независимости – была введена 
национальная валюта тенге.

Анастасия ПРИлЕПСКА

Выживали 
как могли

на страницах газет 1993 года слово 
«дефицит» встречается чаще, чем в пе-
риодике предыдущих и последующих 
лет. Еще более гнетущее впечатление 
оставляет то, что год начался с сооб-
щений о коммунальных катастрофах. 
Из-за изношенности инженерных ком-
муникаций и ТЭЦ целые города остались 
без электроснабжения и отопления. В 
Казахстане начали появляться города-
призраки. Жители, оставшись без средств 
к существованию, уезжали в другие го-
рода или эмигрировали из страны. 

1993-й был годом экспериментов. Ка-
захстанцы в буквальном смысле пре-
вращались из строителей коммунизма в 
бизнесменов, из пролетариев – в акцио-
неров. Изменить устоявшуюся систему в 
одночасье было невозможно, приходи-
лось преодолевать инерцию в сознании 
людей, в их отношении к деньгам, собст-
венности и ответственности за нее. Даже 
хорошие хозяйственники, воспитанные 
на коммунистических принципах, были, 
скорее, шокированы, чем обрадованы 
обретением собственности. 

на встрече с работниками агропромыш-
ленного комплекса Президент нурсултан 
назарбаев отмечал:  

– нельзя не признать, что реформы 
идут медленно. Мешает груз прошло-
го, инертность, невосприимчивость к 
нововведениям многих руководителей 
и самих тружеников хозяйств. Видимо, 
есть огрехи и в методике преобразова-
ний, в законодательных актах, которые 
нужно устранить, сняв все помехи на 
пути реформ.

Тысячи казахстанцев в тот год пыта-
лись начать свой бизнес, выезжая за то-
варом в Россию, Польшу, Китай. не имея 
никакого опыта коммерческой деятель-
ности, в большинстве своем участники 
«базарного бума» получали мизерные 
доходы или торговали в убыток. 

Однако именно в этот сложный для 
страны период закладывалось буду-
щее. Президент нурсултан назарбаев 
конструировал его при помощи четко 
сформулированных стратегий.

– Сегодня задача состоит в том, чтобы 
наряду с финансовой стабилизацией 
сдержать спад производства и потре-
бления, исключить кризисные явления 
в отраслях потребительского комплекса, 
– отмечал Глава государства в одном из 
своих выступлений на сессии Верховного 
Совета. – При этом надо исходить из 
национальных интересов нашей респу-
блики, чтобы не допустить фронтального 
банкротства предприятий и большой 
безработицы.

Главной отличительной чертой высту-
плений и указов Президента Казахстана 
в то время являются конкретные и четкие 
алгоритмы, направленные не только на 
поиски выхода из тяжелого кризиса, но и 
на создание условий для экономического 
подъема в перспективе. В то время, как 
многие руководители постсоветских 
стран ограничивались провозглашением 
громких лозунгов, нурсултан назарбаев 
делал конкретные шаги в развитии госу-
дарства, что и позволило раньше других 
выйти из кризиса. 

Переходная 
Конституция

28 января 1993 года вошло в историю 
Казахстана как день принятия первой 
Конституции суверенного государства. 

– Завершена огромная и сложнейшая 
работа, которая велась более двух лет, 
– подчеркивал нурсултан назарбаев на 
Сессии Верховного Совета в тот день. 
– Эта работа диктовалась необходи-
мостью закрепления государственной 
независимости республики, ее перехода 
к социально ориентированной рыночной 
экономике, формирования качественно 
нового законодательства. Конституция 
предусматривалась как правовой гарант 
стабильности государства, его институ-
тов, действенный правовой фундамент 
развития общества.

И уже в момент принятия первой Кон-
ституции Глава государства дал понять, 
что этот вариант Основного закона стра-
ны не окончательный. 

– надо отчетливо понимать, что из-
менения в экономике, общественных 
отношениях, в психологии народа рано 
или поздно приведут к необходимости 
совершенствования конституционных 

норм, – сказал Президент. – Это естест-
венный процесс. Основной закон – свое-
образное зеркало нашей жизни, наших 
общих проблем. И разве можно решить 
их разом  Вот почему через какой-то 
период придется вернуться к уточнению 
некоторых норм, адекватных времени.

По газетным публикациям того вре-
мени видно, какими политическими 
баталиями сопровождались разработка 
и принятие Конституции. Полемика по 
базовым вопросам, начиная с принципов 
государственно-политического устрой-
ства страны, была на грани открыто-
го политического конфликта. В итоге 
работа над Основным законом стала 
бесконечным поиском компромиссных 
формулировок, которые бы устраивали 
все стороны дискуссии. 

нужно ли удивляться, что получив-
шийся документ во многом повторял 
Конституцию Казахской ССР 1978 года. 
Верховный Совет был наделен излиш-
ними и несвойственными ему полномо-
чиями. В результате невозможно было в 
полной мере реализовать демократиче-
ский принцип разделения власти, систему 
сдержек и противовесов, что в целом 
негативно отражалось на дееспособности 
и эффективности всей государственной 
системы. Переходный вариант Основного 
закона просуществовал недолго. Уже в 
1995 году всенародным референдумом 
30 августа принята новая Конституция. 
Подробнее об этом мы расскажем в сле-
дующих выпусках... 

давос. 
Шаг в будущее 

Одним из шагов, ориентированных 
на будущее, стало участие Президен-
та молодого суверенного государства 
29–31 января 1993 года в  Все-
мирном экономическом форуме (ВЭФ) 
в Давосе, проходившем под девизом 
«Объединить все силы во имя глобаль-
ного оздоровления». Отдельный семи-
нар участники форума посвятили теме 
развития нефтяного бизнеса. Одним из 
основных докладчиков на этом семинаре 
был  нурсултан назарбаев. 

В своем выступлении Глава государ-
ства отмечал, что Казахстан располагает 
достаточным кадровым потенциалом 
для развития отрасли. Казахстан может 
и должен рассматриваться мировым со-
обществом, прежде всего европейским, 
как будущий крупный производитель и 
экспортер нефти и газа. 

на итоговой пресс-конференции Да-
восского форума нурсултан назарбаев 
впервые на мировом уровне озвучил идею 
создания интеграционного объединения 
на пространстве Евразии. Он сообщил, 
что выдвинутая им идея создания Евра-

зийского объединения нашла уже немало 
сторонников как в государствах СнГ, 
так и в дальнем зарубежье, была под-
держана ООн. 

Кроме того, как подчеркнул Глава го-
сударства на встрече с представителями 
СМИ, в результате участия Казахстана 
в форуме с зарубежными инвесторами 
были подписаны десятки контрактов 
по совместной переработке цветных 
металлов и сельхозпродукции.

Спустя 10 лет экс-парламентарий, быв-
ший вице-президент Объединенного 
банка Швейцарии ( B ) Эрнст Мюл-
леман, встретившись с казахстанскими 
журналистами в ходе визита Президента 
РК в Швейцарию, рассказал о том, какое 
впечатление на него произвело высту-
пление Главы государства в 1993 году.

– Во время этого выступления стало 
ясно, что мы можем работать только с 
этим человеком. назарбаев – это чело-
век-лидер, который прокладывает шаг за 
шагом пути развития для своей страны, 
особенно в экономической сфере, – вспо-
минал политик. 

Тиын тенге бережет
несмотря на тяжелую экономическую 

ситуацию, в Казахстане 12 ноября 1993 года 
Указом Президента была введена нацио-
нальная валюта – тенге. на этот шаг при-
шлось пойти по одной простой причине 
– стране нужна была самостоятельность 
в сфере денежно-кредитной политики. 
Ведь именно зависимое положение, несо-
стоявшееся общее рублевое пространство 
усиливали кризис, препятствуя проведению 
реформ. Гиперинфляция тогда, напомним, 
достигла 2 500 , спад ВВП – 40  в срав-
нении с предшествовавшим 1992 годом, 
спад производства – 9,2 . 

В 1993 году в стране создана Государ-
ственная комиссия по введению нацио-
нальной валюты, которую возглавил 
Премьер-Министр Сергей Терещенко. 
назвать валюту «тенге» предложил яв-
лявшийся тогда председателем Комитета 
Верховного Совета РК Саук Такежанов. 
Одну сотую назвали «тиын». Поскольку 
монетный двор технически не был готов 
чеканить металлические тиыны, были вы-
пущены временные бумажные, которые 
заменили на монеты уже в 1994 году.

Тенге вошли в обращение и обменива-
лись в соотношении 1 тенге к 500 рублям 
СССР.  Обмен старых денег на казахстан-
ский тенге начался в 8.00 утра 15 ноября 
и завершился в 8.00 вечера 20 ноября 
1993 года. Из обращения было изъято 
950,6 миллиарда рублей. 

Введение собственной денежной 
единицы стало основанием для укре-
пления казахстанского экономического 
суверенитета. Ускорились структурные 

пре образования, направленные на по-
строение рыночной экономики. 

15 ноября стало официальным Днем 
национальной валюты РК.

Накануне больших 
перемен

Анализируя состояние дел в стране и 
темпы хода реформ, нурсултан  назарбаев 
понимал главное: для успешной транс-

формации нужны не только новые зако-
ны, но и готовность людей к переменам. 
Знаковой в этом контексте стала статья 
Главы государства, опубликованная в 
«Казахстанской правде», – «Идейная 
консолидация общества как условие 
прогресса Казахстана». Именно консоли-
дация и стала основой основ и идейной 
платформой независимости страны.

Президент видел, что в условиях 
многонационального Казахстана су-
ществует лишь один путь реализации 
общенациональных интересов, который 
заключается в обеспечении равенства 
всех народов.  любой другой – чреват 
губительными конфликтами, останов-
кой демократических реформ. При этом 
в качестве консолидирующей основы 
Глава государства предложил идеологию 
модернизации как идейную платформу 
экономических реформ.

К слову, именно реформы стали той 
«лакмусовой бумажкой», которая про-
явила противоречия между решениями 
Президента и инерцией Парламента со-
ветской модели. Советы, стремившиеся 
сохранить всю полноту власти, оказались 
неспособными отвечать вызовам соци-
ально-экономического кризиса и в итоге 
начали тормозить развитие страны. не 
говоря уже о том, что система советов 
противоречила принципу разделения 
властей – фундаментальной основе де-
мократического общества.

Как итог – 13 декабря 1993 году Вер-
ховный Совет официально объявил о 
самороспуске. До избрания нового пар-
ламента вся полнота законодательной 
власти временно была передана Главе 
государства. Год завершился подпи-
санием Указа Президента о принятии 
нового Кодекса о выборах.

Глава государства в новогоднем обраще-
нии по итогам 1993 года подчеркнул: «Всем 
нам нужно освободиться от иллюзий, будто 
позитивные перемены могут произойти 
сами по себе. Как никогда нам нужны 
инициатива, организованность, предпри-
имчивость, умение грамотно вести дело».

Страну ждал еще один год больших 
перемен. Впереди были первые мно-
гопартийные парламентские выборы, 
реформа денежно-кредитной и бан-
ковской систем и обсуждение идеи 
Президента о переносе столицы из 
Алматы в Акмолу.  

о чем Писа а КП  

За гражданство – 500 граммов сахара
Провинциальная чиновничья дурь – дело хорошо известное, ни-

когда не угадаешь, куда занесет она в порыве служебного рвения 
недалекого чиновника, а с ним и тех, кто от него зависит. …После 
нового года в Кызыл-Орде начался ажиотаж. Горожане, побросав 
все свои дела, в том числе и работу, в страстном стремлении стать 
немедленно официально гражданами Республики Казахстан ежедневно 
осаждают паспортный стол Кызыл-Ординского городского отдела 
внутренних дел, где ставят в паспортах соответствующую печать. 

но так как граждан много, а паспортный стол один, здесь с 
утра начинается столпотворение. …Бурный всплеск гражданских 
чувств был вызван буднично и просто. Как сказал толпящийся 
здесь люд, в жилищных управлениях не стали выдавать книжки 
потребителя тем, у кого нет отметки в паспорте. 

Принятие гражданства – дело сугубо добровольное. Каждому 
жителю республики дано право и время хорошо обдумать свой 
выбор. непозволительно принуждать людей, используя вместо 
кнута талоны на 500 граммов сахара и 500 – риса. Это, наконец, 
оскорбительно и унизительно для суверенного достоинства 
республики.

На историческую родину
Возрастает поток переселенцев в город новый Узень Манги-

стауской области. Это в основном возвращаются на свою исто-
рическую родину семьи казахов из Каракалпакии, Туркмении, 
Таджикистана и Узбекистана. В прошлом году в город приехало 
50 таких семей. А за первые четыре месяца к ним добавилось еще 
200. летом, как ожидается, в новый Узень переселится 25 семей 
из Ирана. Предки этих людей когда-то жили на территории ны-
нешней Мангистауской области. …В самое ближайшее время 
планируется организовать специальный фонд помощи переселен-
цам и привлечь для этих целей средства местных предприятий. 

Тиын тенге не бережет
Вчера в хлебном магазине, подав кассирше 1 тенге за бухан-

ку хлеба стоимостью 28 тиынов, я получила на сдачу… пакет 
пряников. В магазине канцелярских товаров всучили вместо 
мелочи десять календариков на подошедший к концу 93-й год, 
на почте пришлось взять открытку, а в галантерее – шнурки и 
три пуговицы. В результате этих незапланированных покупок у 
меня оказалась целая куча совершенно ненужных вещей общей 
стоимостью более полутора тенге. Если так же вместе со мной 
«облагодетельствовали» и других покупателей, то местная тор-
говля сбыла за эти дни залежалого товара не на одну тысячу.

По-другому решили проблему разменных денег коммерсан-

ты: в «комках» и на базаре тиын вообще не в ходу, счет идет 
только на тенге. А между тем, как утверждают на страницах 
местной прессы представители «Туранбанка», тиынов в городе 
предостаточно. 

Автобусные страдания
В очередной раз произошло массовое опоздание горожан 

на работу в Аркалыке. Практически во всех промышленных 
предприятиях, организациях и учреждениях люди приступили 
к трудовому процессу позже обычного на час с лишним. А при-
чина одна – невыход на линию общественного транспорта из-за 
отсутствия горючего. 

Вот уже более месяца лихорадит работу местного автопарка 
самая элементарная и привычная по нынешним временам проблема 
– острая нехватка денежных средств на покрытие транспортных 
расходов, приобретение горюче-смазочных материалов, оплату 
труда водителей. В бюджете города, предельно обнищавшем 
к концу года, естественно, финансов нет. Собираемые крохи с 
крупных предприятий в виде дотаций не могут разрядить сло-
жившуюся обстановку. Тем более что эти временные денежные 
инъекции в общественный транспорт не все организации могут 
осуществлять. некоторые сами уже задыхаются от недостатка 
средств. Руководство автопарка, по сути, оказалось бессильным в 
сложившейся ситуации. ...нужно решать эту проблему, ставшую, 
по сути дела, во всей республике на государственном уровне. фо
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