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Шагая в лучшее будущее. Период, ставший для Казахстана 
испытанием на прочность 

В начинающейся истории молодой республики историческим 
оказывается каждый прожитый день, каждый новый шаг. И каждое 
выбранное направление определяет дальнейшее существование страны 
и ее жителей. То, что происходило в первые годы независимости 
Казахстана, стало фундаментом для построения того сильного, 
уверенного, уважаемого международным сообществом государства, в 
котором мы живем сейчас. 1994 год также был богат на важные события 
и инициативы. 

 
Трудное время – большие решения 
Третий год жизни независимого Казахстана выдался во многом 

неспокойным и трудным: сложные экономические условия жизни 
государства повлекли за собой трудности социального характера, 
приходилось буквально выживать. В этих условиях чрезвычайно 
своевременным и знаковым стало выступление Нурсултана Назарбаева на 
заседании Верховного Совета, ставшее известным как «Меморандум 
Президента».  

Его основная цель заключалась в том, чтобы высшие эшелоны 
государственной власти, а также политические партии и объединения 
реально взглянули на сложившуюся в Казахстане ситуацию, сделали 
правильные выводы и начали, наконец, слаженно и конструктивно работать. 

«Это был третий год независимости, и населению нужно было четко 
сказать, что возврата к прошлому не будет», – напишет Президент в своей 
книге «Казахстанский путь» 10 лет спустя. А в далеком уже 1994 году, 9 
июня он в своей энергичной речи, не скрывая глубокой озабоченности 
судьбой государства, отметил: 

– Если мы – настоящие патриоты своей Родины, если действительно 
хотим выйти из кризиса и дать народу лучшую жизнь, то должны пойти на 
трудности и выдержать их. Казахстан обрел политическую независимость. 
Но теперь мы боремся за свою экономическую состоятельность. Поэтому я 
буду с вами откровенен и скажу, что потребуются значительные усилия 
буквально от каждого гражданина Казахстана, и от нас с вами в первую 
очередь. 



Меморандум предполагал коренные реформы в денежно-кредитной и 
банковской системах, требовал от Правительства решительных шагов для 
стабилизации курса тенге и обуздания гиперинфляции, а также жесткого 
контроля над доходами и расходами бюджета. Необходима была и 
масштабная работа по привлечению максимально крупных иностранных 
инвестиций в ключевые отрасли (транспорт, энергетика и минеральные 
ресурсы). 

Было прямо заявлено о том, что государство будет сокращать расходы, 
включая различные прямые и скрытые дотации, субсидирование, а также 
средства на содержание государственных органов. Именно в этот период, к 
слову, состоялась беспрецедентная оптимизация государственного аппарата: 
в 1994-м было сформировано 14 областей, вместо существовавших на тот 
момент 19, и 169 районов, вместо 230, было сокращено 25 тыс. служащих и 
сэкономлены миллионы тенге бюджетных средств, которые пошли на 
выплату пенсий и зарплат. 

В конце июля принимается программа действий Правительства по 
углублению реформ и выходу из экономического кризиса. Рассчитанная на 
почти полтора года она была призвана создать условия для роста 
производства и повышения жизненного уровня населения, однако спустя три 
месяца стало понятно, что Кабинет министров в ее реализации не преуспел.  

В связи с этим Президент принял решение об отставке Правительства в 
полном составе. Новое приняло присягу уже 15 октября, и Нурсултан 
Назарбаев, напутствуя новую команду, подчеркнул, что члены Кабмина 
должны доказать на деле свою готовность и умение работать по-новому, 
конкретными результатами, более активно, динамично и целенаправленно 
продвигать реформы. 

– Срыва преобразований мы допустить не можем, – заявил Президент.  
Судьбоносная инициатива 
Преобразования, надо сказать, страну ожидали не только экономические. 

Одно из важнейших общественно-политических событий Казахстана в 
1994 году – историческое выступление Нурсултана Назарбаева в Верховном 
Совете, на котором он вынес на суд парламентариев идею о переносе 
столицы из Алма-Аты в Акмолу. 

Приводя доводы в пользу такого решения, Президент говорил о том, что 
действующая столица по экономическим и геополитическим условиям не 
отвечает требованиям главного города независимого государства. Кроме 
того, Алма-Ата выглядела малоперспективной с точки зрения 
территориальной – расширять ее с учетом сейсмических условий было не 
только чрезвычайно сложно, но и просто некуда.  

– Если думать о глобальных интересах страны, а не о каких-то 
житейских удобствах, то перенос столицы – назревшая и объективная 
необходимость, политический и экономический шаг большого 
перспективного значения, – подчеркнул тогда Президент в своем 
выступлении. 



В качестве претендентки на обретение нового статуса оказалась 
целинная Акмола – город, выбранный исходя из 32 критериев, которым 
надлежит соответствовать столице. Главный город страны, по мнению 
Президента, должен был находиться вблизи крупных промышленных 
центров и транспортных артерий, чтобы обеспечить бурную экономическую 
активность, при этом не иметь ограничений по расширению территории и 
позволять осуществить любой архитектурный подход. У Акмолы имелись 
все шансы стать одним из крупнейших мегаполисов Евразии. 

Озвученное предложение закономерно вызвало в депутатских кругах 
бурную полемику, но, в конечном счете, абсолютным большинством голосов 
парламентарии поддержали Нурсултана Абишевича, и 6 июля 1994 года 
было утверждено постановление о переносе столицы республики. 

Ознаменовался год еще одним важным для развития страны событием: в 
1994 году прошли первые выборы в новый, пока еще однопалатный, 
Парламент. Событие это примечательно тем, что оно способствовало 
становлению многопартийности в республике. 

– Нынешние выборы имеют свою особенность, – объяснял в своем 
обращении к избирателям Нурсултан Назарбаев. – Они охватывают все 
уровни представительной власти. Впервые в них участвуют политические 
партии и движения. Необычно и то, что на ваш суд представлены кандидаты 
по государственному списку. С его помощью предлагается привлечь в 
Парламент на альтернативной основе людей профессиональных, с высоким 
интеллектом, представителей разных национальных групп. 

Участие в выборах приняли 73,84% избирателей. Всего же на 135 
одномандатных округов было выдвинуто 910 человек, выдержали условия 
регистрации 692 кандидата, в среднем за один депутатский мандат боролись 
пять претендентов. В соответствии с временным регламентом, на основе 
представительства партий, в Верховном Совете сформировались партийные 
фракции: Союз «Народное единство Казахстана», партии Народный конгресс 
Казахстана, Социалистическая и Федерация профсоюзов, а также 14 
депутатских групп, создававшихся в основном по профессиональному 
признаку.  

Несмотря на то что Верховный Совет тринадцатого созыва 
просуществовал чуть больше года и ожиданий не оправдал, он все равно стал 
важной вехой в развитии парламентаризма в республике, став первым 
профессиональным Парламентом Казахстана, в котором депутаты работали 
на постоянной основе.  

На мировой арене 
Исключительно насыщенным год выдался и в плане налаживания 

международных контактов, поиска политических партнеров и инвесторов. 
Алма-Ата приняла на своей территории множество официальных делегаций, 
Глава государства побывал с визитами во многих странах, в том числе 
принял участие в Экономическом форуме в швейцарском Давосе. Там 
Нурсултан Назарбаев в очередной раз подтвердил приверженность 
Казахстана идеям нераспространения, а также использовал диалоговую 



площадку для приглашения к сотрудничеству крупных международных 
компаний и банков. 

Визит, состоявшийся в Россию, стал одним из самых ярких за этот год: в 
рамках встречи в верхах были подписаны более 20 казахстанско-российских 
документов о сотрудничестве в политической, экономической и военной 
областях. Именно во время пребывания в Москве Нурсултан Назарбаев 
озвучил идею Евразийского союза как идеологического фундамента для 
будущей экономической интеграции.  

– Основной принцип Союза – равенство, уважение суверенитета и 
независимости государств, прав личности и индивидуальности каждого 
государства, – подчеркнул Президент, выступая 29 марта в стенах 
Московского государственного университета им. М. Ломоносова. 

3 июня проект формирования Евразийского союза государств за 
подписью Нурсултана Назарбаева уже был направлен главам государств – 
участниц СНГ. В документе, помимо обоснования необходимости такой 
меры и принципов объединения, предлагались возможности сотрудничества 
в сфере экономики, обороны, экологии, а также науки, культуры и 
образования – жизнеспособная функциональная модель кооперативного 
развития.  

Тогда эту идею некоторые страны постсоветского пространства приняли 
без энтузиазма, но время ярко продемонстрировало дальновидность 
казахстанского Президента и большую значимость его инициативы.  

Радости и победы 
Вместе с тем наряду с политической активностью страна начинала 

заявлять о себе и в других сферах. Впервые на Олимпийских играх была 
представлена делегация Республики Казахстан, причем дебют в 
Лиллехаммере, благодаря лыжнику Владимиру Смирнову, оказался для 
страны «золотым» – первую олимпийскую медаль высшей пробы для 
Казахстана в Норвегии спортсмен завоевал в лыжной гонке на 50 км, и он же 
добавил в копилку своей страны два «серебра». 

Триумфаторами вернулись на родину участники XII летних Азиатских 
игр, проходивших в 1994 году в Хиросиме. В общекомандном зачете наши 
спортсмены заняли четвертое место, завоевав 77 наград, 25 из которых – 
золотые. Принимая у себя победителей Азиады, Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что команда оправдала надежды, достойно представив на 
Азиатском континенте суверенный Казахстан, и пообещал выделить средства 
на учреждение 20 президентских стипендий для поддержки наиболее 
перспективных спортсменов. 

Деятели культуры, невзирая на острую нехватку финансирования, 
продолжают реализовывать свои проекты. Так, несмотря на слухи о 
закрытии, международный музыкальный конкурс «Азия Даусы» вновь 
собрал в Алма-Ате лучших исполнителей Центрально-Азиатского региона. 
Режиссер Ардак Амиркулов на студии «Казахфильм» приступает к съемкам 
новой картины «Молодые годы Абая» по книге Мухтара Ауэзова «Путь 
Абая» (картина увидит свет в 1995 году под более лаконичным названием 



«Абай»). Большой интерес вызывает международный фестиваль 
классической музыки «Ермек Серкебаев приглашает в Алматы». Активно 
проводятся Дни национальных культур, казахстанские артисты с успехом 
гастролируют за рубежом… 

А новые праздники, красные дни календаря, отмечаются народом с 
большим размахом и радостью. И это – одно из самых красноречивых 
доказательств того, что, несмотря на трудности переходного периода, жители 
страны начали ощущать себя гражданами независимого государства.  

 


