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Кардинальная трансформация всех сфер жизни  

Хрупкие газетные страницы «Казахстанской правды» в 
библиотечной подшивке за 1993 год хранят тепло тысяч человеческих 
рук. И в этом убеждаешься сразу, как только начинаешь читать о 
событиях, ставших мгновениями истории. В статьях множество 
подчеркиваний, «галочек», заметок на полях. Отдельные полосы до сих 
пор хранят кем-то оставленные закладки. Такие косвенные ориентиры и 
послужили своеобразными указателями на самые востребованные и 
значимые публикации. 

Одним из знаковых событий года стало принятие 28 января Верховным 
Советом первой Конституции Республики Казахстан. На торжественном 
заседании, посвященном знаменательному событию, тогдашний глава 
высшего законодательного органа страны вручил Президенту Нурсултану 
Назарбаеву оригинал текста нового Основного закона.  

В своем выступлении Глава государства отметил, что с принятием 
первой Конституции республики положено начало созданию правовой базы 
для становления государственности, перехода на качественно новый этап 
обеспечения национальной независимости, реальных гарантий гражданских 
прав и свобод, практического осуществления перспективных замыслов в 
построении демократического общества и правового государства. Основной 
закон закрепил и переход к социально ориентированной рыночной 
экономике, формированию качественно нового законодательства. 

Событием, имевшим международный резонанс, стало участие 
Президента молодой страны в работе 23-го Всемирного экономического 
форума в Давосе, проходившего 29–31 января под девизом «Объединить все 
силы во имя глобального оздоровления». 

Участники форума обсудили перспективы экономического развития 
стран Восточной, Центральной Европы и СНГ, возможности роста 
экономики США, строительства Европейского сообщества, экономический 
бум в странах Юго-Восточной Азии и его последствия для мирового 
хозяйства.  

Глава нашего государства председательствовал на пленарном заседании 
«Средняя Азия – развивающийся центр энергетики».  



На встрече с представителями СМИ Нурсултан Назарбаев сообщил, что 
в результате участия Казахстана в Давосском форуме известные в деловом 
мире компании «Бритиш Газ» и «Аджип» проявили интерес к разработке 
крупнейшего Карачаганакского нефтегазового месторождения. В ходе 
работы ВЭФ с зарубежными инвесторами также были подписаны десятки 
контрактов по совместной переработке цветных металлов и 
сельхозпродукции. 

Прочное место в событийной канве 1993 года заняла и вторая 
конференция промышленников и предпринимателей РК, состоявшаяся 19 
февраля. Выступая на ней, Президент подтвердил свою приверженность идее 
акционирования государственных предприятий с оставлением контрольного 
пакета акций за государством.  

Н. Назарбаев призвал промышленников и предпринимателей Казахстана 
на акционерных началах активнее участвовать в разработке нефтяных и 
газовых месторождений, их обустройстве и прокладке транспортных 
магистралей. Одной из важнейших задач в достижении республикой 
подлинной топливной независимости Президент назвал сооружение 
трубопровода Запад – Восток. 

Заметной вехой 1993 года стал и Всемирный экономический форум, 
состоявшийся 18 апреля в Алматы и собравший более ста руководителей 
крупнейших международных и национальных компаний, фирм и банков из 
30 стран мира. 

Ярких и запоминающихся дат в 1993 году было немало. И всетаки 
главной можно назвать день 15 ноября, когда республика ввела 
национальную валюту – тенге. Событие поистине историческое. 

Введение собственной денежной единицы явилось базой для укрепления 
казахстанского экономического суверенитета. С начала ее действия 
ускорились структурные преобразования, направленные на построение 
рыночной экономики. Нельзя забывать и о том, что Казахстан ввел тенге в 
достаточно тяжелый период. 

Наблюдались спад производства, разрыв экономических связей и 
коллапс денежно-кредитных отношений между бывшими союзными 
республиками. С первого дня обмена тенге стал законным платежным 
средством.  

По мере развития производства, увеличения притока в страну 
иностранного капитала, с появлением крупных отечественных инвесторов 
шло и укрепление как самой национальной валюты, так и валютного рынка. 
Одновременно повышалось доверие к тенге. 



Банковская система Казахстана сегодня признана одной из самых 
динамично развивающихся в СНГ. А достижения в финансовом секторе – 
результат большой работы по регулированию и надзору за деятельностью 
участников финансового рынка, которая началась еще в 1993 году. Ведь, как 
известно, наличие устойчивой национальной валюты – один из основных 
критериев развития рыночных отношений и экономической независимости. 

Свою достойную нишу в истории занял и день 8 декабря, когда для 
обеспечения конструктивного взаимодействия всех ветвей и уровней 
государственной власти, приведения административно-территориального 
устройства в соответствие с Конституцией страны был принят Закон «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан». 

Портрет 1993 года, запечатленный в исторических документах и на 
страницах газеты «Казахстанская правда», являет немало примеров 
ответственного подхода высшей государственной власти к учету интересов 
граждан, расширению возможностей их участия в управлении страной, 
формированию и прочному становлению демократических институтов. 

Процесс развития государства – это непрерывное движение к новым, 
более совершенным формам и стандартам в экономической, политической, 
социальной и культурной сферах. Все эти направления требуют отдельного 
разговора, но, чтобы почувствовать накал того времени, достаточно 
полистать «Казахстанскую правду» и почитать заголовки. В них пульс и 
дыхание времени ощущаются более всего.  

Вот некоторые из них: «Президент подверг резкой критике высших 
должностных лиц республики, виновных в медленной реализации 
антикризисной программы» (8 июня), «Обеспечить защиту экономического 
суверенитета государства, научиться жить по своим возможностям» (23 
июня), «Свободные цены обуздать тоже можно. И нужно. Для этого и 
создается система механизмов их регулирования» (1 июля). Или вот еще: «Н. 
Назарбаев: проблема первостепенной государственной важности – 
обеспечить гражданам республики спокойные условия для жизни и работы» 
(31 июля), «В Казахстане обнаружены ювелирные алмазы. Денег на их 
разработку у нас нет, а австралийцы готовы рискнуть» (17 августа), «Н. 
Назарбаев: задача состоит в том, чтобы переход от старой экономической 
системы к новой был насколько возможно плавный» (4 сентября).  

И этот перечень можно продолжать и продолжать. Не зря говорится, что 
газета хоть и живет один день, но служит реальным архивом истории. 

Читая и перечитывая материалы теперь уже далекого 1993 года, 
понимаешь, насколько сложны были задачи выхода на новый уровень 
развития, когда требовалась системная модернизация политических и 
экономических институтов. И не случайно повестку дня формировал 



национальный Лидер, который в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал необходимость системного обновления всех сторон 
общественной жизни Казахстана. И цели, сформулированные Президентом, 
воспринимались не как лозунги, а как реальное руководство к действию. 

Конечно, без мощного экономического базиса строить независимое 
государство было чрезвычайно сложно. Многие решения первого этапа 
реформ определялись конкретной ситуацией. И не может не удивлять то 
обстоятельство, что за фантастически короткий исторический период 
Казахстану удалось создать основу рыночного хозяйства.  

Экономика очень быстро стала работать на потребителя, на реальный 
спрос. Справедливо возникли идеи модернизации, перехода на 
инновационный путь развития. И одним из залогов успеха стал тот факт, что 
к власти пришли не идеалисты, а прагматики, которые понимали 
закономерности истории, политики и экономики. Одним из главных 
завоеваний нашей государственности стало появление нового поколения 
казахстанцев. Они образованны или, как теперь говорят, «продвинуты», 
современны, открыты миру, уверенно пользуются передовыми 
информационными технологиями.  

И еще одно очень важное достижение – мы впервые в истории создали 
государство в нынешних границах и сформулировали принципы нашей 
государственности. 

На фоне происходящей трансформации стал зримо вырисовываться 
образ будущего Казахстана, который создавался в первую очередь благодаря 
дальновидной политике Президента, сумевшего поставить четкие задачи как 
перед политической элитой, так и обществом. Да, цели были амбициозные, 
но они вели к качественно новым рубежам путем экономической и 
внутриполитической модернизации. А наивысшим приоритетом было и 
остается повышение благосостояния народа. И вполне закономерно, что в 
центре казахстанских реформ всегда находится человек, его нужды и заботы. 

Очевидно, что все успехи нашей страны основаны на общих 
достижениях, личном вкладе каждого гражданина, и в то же время 
исключительно важной является роль Лидера Нации – Нурсултана 
Назарбаева, ставшего инициатором последовательного воплощения в жизнь 
стратегии реформ. 

Одна из самых значимых статей Нурсултана Абишевича, 
опубликованных в «Казахстанской правде» в 1993 году, называлась 
«Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана». 
Именно консолидация и стала идейной платформой Независимости нашей 
страны, ее основой основ.  

Валентина ФИРОНОВА 



 


