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Аннотация: в последние десятилетия политический процесс в Казахстане прошел несколько этапов своего развития. Каждый из них был связан с особенностями развития казахстанского государства, отражая, в том числе, уровень экономического и социального развития.
После обретения независимости политический процесс в Казахстане проходил в условиях нарастания экономических проблем, переориентации торгово-экономических отношений. Руководство страны стояло перед необходимостью решения неотложных социально-
экономических задач и, одновременно должно было предотвратить политический хаос и
анархию. Становление и последующее развитие института президентства, формирование
партийной системы, развитие парламентаризма потребовало внесение изменений, а в последствии и принятия новой редакции Основного закона Казахстана. Его принятие позволило добиться функционирования в стране сильной президентской власти в сочетании с
наличием идеологического плюрализма, развитием партийной системы.
Проблемы политического развития Казахстана постоянно находились в поле зрения руководства страны. После 2007 года президент страны инициировал курс на поэтапное
перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Была поставлена задача по расширению полномочий законодательного органа, при
одновременном сохранении сильной президентской ветви власти. Подобные изменения
были продиктованы задачами политического развития Казахстана, его экономики, активным участием в интеграционных проектах, а также большей вовлеченностью страны в
мировые политические процессы.
В последние несколько лет политический процесс в Казахстане отличается масштабными
изменениями, которые отражают незавершенность политической реформы. Ключевым элементом преобразований является создание системы власти, при которой укрепление президентско-парламентской формы правления будет отражать потребность в усилении роли
партий. В тоже время, в 2017 году — начале 2018 года в стране обсуждаются различные инициативы, направленные на повышение стабильности действующей политической системы,
что должно придать большую стабильность и предсказуемость политическому процессу в
Казахстане, создавая основу для его стабильного социально-экономического развития.
Ключевые слова: политический процесс, этапы развития, политика, политическая система, модернизация, политическая модель, «казахстанский путь»
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Abstract: In recent decades, the political process in Kazakhstan has gone through several
stages of its development. Each of them was associated with the specifics development of the
Kazakh state, reflecting, among other things, the level of economic and social development.
After gaining independence, the political process in Kazakhstan was held in the conditions
of growing economic problems, reorientation of trade and economic relations. The country’s
leadership faced the need to address urgent socio-economic tasks and, at the same time, to
prevent political chaos and anarchy.
Formation and subsequent development of the institution of the presidency, the formation of
the party system, the development of parliamentarism required the alterations, and subsequently the adoption of a new version of the Basic Law of Kazakhstan. Its adoption made it possible
to achieve the functioning of a strong presidential power in the country, combined with the
presence of ideological pluralism, the development of the party system.
The problems of Kazakhstan’s political development were constantly in the field of view of the
country’s leadership. After 2007, the president of the country initiated a course for a gradual
redistribution of powers between the executive and legislative branches of power. The task
was set to expand the powers of the legislature, while maintaining a strong presidential branch
of power. Such changes were dictated by the tasks of Kazakhstan’s political development, its
economy, active participation in integration projects, as well as greater involvement of the
country in world political processes.
In the past few years, the political process in Kazakhstan has been marked by large-scale
changes that reflect the incompleteness of political reform. A key element of the transformation is the creation of a system of power in which strengthening the presidential-parliamentary
form of government will reflect the need to strengthen the role of parties. At the same time, in
2017– early 2018 various initiatives aimed at enhancing the stability of the existing political
system are discussed in the country, which should give greater stability and predictability to
the political process in Kazakhstan, creating the basis for its stable social and economic development.
Keywords: political process, stages of development, policy, political system, modernization, political model, «Kazakhstan way»
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ВВЕДЕНИЕ

Республика Казахстан является новым
независимым и быстро развивающимся
государством, которое отличается от других государств своими подходами к реализации внутренней и внешней политике.
В Республике Казахстан все политические
реформы были первоначально направлены на успешный выход из экономических
и социальных кризисов, возникших после
распада единого государства — Советского Союза. Они были направлены на
формирование и развитие новой казахстанской государственности и повышение результативности государственного
управления.
Казахстан за весь период независимости пережил несколько этапов развития
общественной жизни, в части формирования современной политической системы,
создания демократического социального
общества и устойчивой экономики, основанных на особенностях культурных традиций и менталитете общества.
При этом на развитие и модернизацию
политических процессов и обеспечение
демократизации общества в Казахстане
оказали и оказывают значительное влияние последствия советского периода и
процесса мировой глобализации. Нужно
отметить, что все политические процессы
имели и имеют в Казахстане управляемый
характер, что дает стране возможность
продвигаться вперед постепенно, учитывая возникающие проблемы и решая допущенные просчеты и ошибки. Особенность
политической модернизации в Казахстане
привлекает к себе внимание значительного количества отечественных и зарубежных исследователей. Поэтому вопрос о

направлениях и проблемах политического
развития Республики, характере современных политических процессов нуждается в постоянном изучении. Исходя из
этого решение поставленной цели и стало
задачей исследования, которая заключается в детальном анализе поэтапного протекания процессов в казахстанской политике
и оценки перспектив и проблем политического развития в государстве и обществе.
ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В КАЗАХСТАНЕ

После провозглашения независимости
согласно конституционному закону «О государственной независимости Республики
Казахстан» прошло 26 лет (закон РК от
16 декабря 1991 г. №1007-ХII). Казахстан
прошел за эти годы свой собственный,
достаточно сложный путь становления
политической системы, создания ряда институтов, норм и принципов цивилизованного демократического общества. Все это
позволило установить в стране устойчивую государственную власть и обеспечить
социально-политическую стабильность.
Казахстанское общество относится к
группе переходных обществ, проходящих
путь от тоталитарного общества к демократическому обществу, в котором к тому
же ранее отсутствовал институт независимого государства, именно поэтому политические процессы здесь сложны и противоречивы.
Отправной точкой, которая обусловила
необходимость модернизировать политический процесс в Казахстане, считается период конца 70-х – начала 80-х годов
ХХ века, характеризующийся конфликтом
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между общественными потребностями,
государством (СССР) и его политической
системой, на фоне спада темпов социального и экономического развития.
Данная ситуация привела к началу первого этапа современных политических
процессов в Казахстане приходится на период 1985–1991 годы (период перестройки и кризиса политической системы в
СССР). Он характеризуется стремлением
общества утвердить в государстве новые
политические ценности: формирование
«нового мышления» для создания «обновленного социализма» и реализации «общечеловеческих ценностей». В этот период
стали формироваться принципы свободы
и гласности при сохранении лидирующего положения Коммунистической партии
Советского Союза. В это же время этот период характеризуется Булуктаевым Ю. О.,
как время, когда впервые, в начале 90-х годов прошлого столетия, стали легитимно
появляться на политическом пространстве
Казахстана политические организации, такие как Партия социал-демократов, Народный конгресс Казахстана, Республиканская Партия, движение Алаш и другие [1].
В силу разрушения старого строя в рамках
Советского Союза политический процесс
имел в Казахстане характер поэтапного
формирования новой политической системы страны и дальнейшего ее реформирования, что привело ко второму этапу развития политического процесса.
На втором этапе, с 1991 по 1998 годы, в
стране происходит глубинное осознание
независимости и государственности, а также национальной казахстанской идентичности. Переход к демократическим принципам проходил в Казахстане в сложных
и противоречивых условиях системного
социально-экономического кризиса в стране и как следствие спада темпов роста в
экономике, гиперинфляции и резким сни184

жении уровня жизни населения, отсутствии политического многообразия, общественных организаций и независимых
СМИ. Демократические традиции и опыт
действия демократических политических
институтов исторически отсутствовали.
В начале второго этапа с 1991-го по
1993-й годы в стране произошли основные
изменения, которые были направлены, в
первую очередь, на трансформацию существовавшей политической системы. В этот
период в Казахстане произошло провозглашение независимости и принятие первой Конституции Республики Казахстан,
принятие Основного Закона страны в 1993
году. Согласно Конституции Казахстан
был определен в качестве республики.
Однако не было уточнено, какая республика создается, не была четко определена форма правления. В то время в стране
одновременно отмечались признаки президентской и парламентской республики.
Конституция не утвердила такие понятия,
как «выборы»; «голосование»; «политическая стабильность», «общественное согласие» и «казахстанский патриотизм». В это
время политика государства не имела четкой определенности [1].
В этот период начинается процесс поиска эффективной модели политической системы страны, которая учитывала бы, как
политические, так и национальные, экономические, социокультурные и геополитические особенности страны. Этому способствовали принятые правовые нормы,
определившие структуру политической
системы страны и функциональную характеристику политических процессов. В
это время начинается процесс становления
унитарного государства и президентской
формы правления. Основным документом, закрепившим эти и другие понятия,
является Конституция Республики Казахстан 1995 года, в которой определены
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основные политические нормы: создание
унитарного, демократического, светского,
правового и социального государства (п.1
статьи 1), и признается идеологическое
и политическое многообразие (статья 4),
направленное на обеспечение согласия в
обществе за счет политической стабильности и экономического развития на благо казахстанского народа (п. 2 статьи 1).
Важными по своей значимости стали и
другие конституционные законы, например «О Президенте», «О выборах», «О Республиканском референдуме», которые
конкретизировали отдельные положения
Конституции относительно дальнейшего
развития политической системы. В этот
период отмечаются следующие политические процессы, выражающиеся в высокой
политической активности со стороны населения, внедрении в политическую жизнь
и общественное сознание неолиберальных
западных моделей, основанных на создание демократических свобод, рыночной
экономической концепции и индивидуалистической модели развития человека. В целом этот период можно охарактеризовать,
как процесс активного создания инструментов новой политической системы государства, так как политические процессы
стали определяться согласно положений
Конституции Республики Казахстан 1995
года, принятой на общенародном референдуме в августе 1995 года. Конституция
юридически закрепила переход страны
к президентской форме правления, был
создан двухпалатный профессиональный
Парламент. Приняты также законы выборах, судебной власти и общественных
организациях. Всего Указами Президента
Республики Казахстан, имеющими силу
закона, было принято около 150 законов,
создавших каркас нового законодательства
страны. Происходит укрепление президентской власти.
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Третий этап современных политических
процессов Казахстана пришелся на 1998–
2007 годы. Этот период характеризуется
процессом стабилизации политической
системы, кристаллизацией национальной
системы ценностей, самоидентификации
государства на постсоветском пространстве и выходом на геополитическую арену.
В стране происходит укрепление политических организаций и институтов. В этот
период наблюдается переоценка подходов
к государственному управлению, как в социальной, так и в экономической сферах.
Основными задачами государства и партий
являлись задачи, направленные на выход из
сложившегося политического и экономического кризиса 90-х годов ХХ века. В этот
период было создано 18 партий, из которых к настоящему времени 11 прекратили
свою деятельность. Это свидетельствует
о том, что в Казахстане на третьем этапе
появились новые политические партии и
общественные объединения, которые отражали развитие современной политической
системы.
Осенью 1998 года в Конституцию Республики Казахстан были внесены изменения,
которые расширили права и полномочия
Парламента Республики Казахстан. Проводившиеся впервые в 1999 году парламентские выборы по партийным спискам общенациональному избирательному округу
стали переломным моментом в политической жизни казахстанского общества. Тем
самым был достигнут один из важных демократических принципов: многопартийность и политическое многообразие.
Специфика четвертого периода, который
начался в 2007 году и длится по настоящее
время, обусловлена тем, что были внесены
существенные изменения в Конституцию
Республики Казахстан и другие законодательные акты («О президенте», «О поли185
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тических партиях», «О выборах», «О некоммерческих организациях», «О судебной
системе и статусе судей Республики Казахстан»). Это позволило обозначить новый
этап современного казахстанского политического процесса. Этот период характеризуется реформой политической системы
страны и поэтому он носит название «период эволюции политического транзита»,
который выражается наращиванием демократических инструментов в политической
системе страны.
В 2017 году реформы политической системы были продолжены. Президент Казахстана объявил программу «Модернизация
3.0: политические и экономические реформы и духовная модернизация «Рухани
жаңғыру». Данная программа является одной из самых масштабных за всю историю
существования современного Казахстана
и затрагивает все три ветви власти. Ключевая ее идея — повышение полномочий,
а значит и усиление ответственности, парламента и правительства. Для президента в
новых условиях приоритетами станут стратегические функции роль, верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.
Глава государства сконцентрируется также
на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности нашей страны. Отдельно стоит выделить тот
факт, что проект данной реформы в течение
месяца — с 26 января по 26 февраля — находился на всенародном обсуждении, и
лишь затем был передан на обсуждение в
парламент [2].
Эта же задача отражена в книге Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Эра Независимости» [3]. Основное
внимание было обращено на историю становления и развития нового независимого
государства, этапы строительства суверенного государства с декабря 1991 года.
Рассмотрены три волны модернизации,
186

в ходе которых решены задачи рыночной
экономики, досрочное вхождение в 50
конкурентоспособных стран мира. Третья
модернизация предполагает продвижение
республики в тридцатку развитых государств мира.
Необходимо отметить, что относительно
политических реформ, проводимых в стране другими авторами, выделяются следующие этапы развития политического процесса, отличные от рассмотренных выше:
1991–1993 гг.; 1993–1995 гг.; 1995–1999 гг.;
1999–2001 гг. [4]. Первые два периода
(1991–1993 гг.; 1993–1995 гг.), по мнению
Н. И. Мустафаева (научный сотрудник
КИСИ при Президенте Республики Казахстан), показывают эволюцию конституционного строя страны и становления формы
правления от парламентской республики
к президентской, а также, становление в
постсоветский период государственности
нового Казахстана. Третий период (1995–
1999 гг.) можно охарактеризовать как этап
закрепления основ действующей Конституции и действия на ее основе основных
конституционных законов. Четвертый этап
(1999–2001 гг.) отражает актуализацию политических реформ, выраженную в действительных, но незначительных преобразованиях политической сферы, так как
страна продвинулась по пути дальнейшей
демократизации в основном за счет экономических реформ, позволившим достичь
показателей экономического роста среднеразвитой страны и решать основные
социальные проблемы. В подтверждение
этого можно отметить слова Президента
Н. А. Назарбаева, в октябре 2000 года в
ежегодном Послании народу Казахстана о
том, что в Казахстане создано общество,
где действуют 16 политических партий,
проводятся свободные выборы, по результатам которых представлены в Парламенте
четыре партии. Действует в обществе две
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с половиной тысячи неправительственных
организаций, живут и взаимодействуют
множество религиозных общин. Создана
независимая судебная система и профессиональный двухпалатный парламент. И главное, что в Казахстане отмечается мир и
межнациональное согласие. При этом Президент отмечает, что темпы политической
реформы отстают от динамики экономических преобразований [4].
В целом современный политический процесс можно охарактеризовать, как процесс
модернизации политической системы, в
части приведения ее к более совершенным
формам.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
КАЗАХСТАНЕ

Модернизация
является
процессом
трансформации общества в политической,
социальной и экономической сферах. Она
направлена на достижение оптимальной
стабильное развитие страны. Политическая
модернизация рассматривается в качестве
фактора демократизации, что предполагает
соблюдение государством правовых норм
и свобод для каждого человека. Модернизация обычно создает предпосылки для
успешной реализации общенациональных
политических и социальных программ развития страны, которые вырабатываются
для решения существующих проблем.
Основными проблемами политической
системы страны следует назвать: слабость
большинства действующих партий. Из 6
официально зарегистрированных реально
действуют три партии. Партийное поле характеризует завышенными данными численности членов всех партий, отмечается
слабая развитость политических отношений, отсутствие дебатов и дискуссий между
различными политическими силами. Политические движения не развиты, отсутствует
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желания государства идти на диалог с партиями и обществом. Неправительственные
объединения также развиты слабо и ориентированы в основном на спонсорство и получение доходов.
В тоже время общее состояние партийно-
политической системы Республики Казахстан нельзя оценивать однозначно
негативно. В процессе утверждения и
закрепления своей независимости и суверенитета Республика Казахстан смогла
сформировать самобытную, специфическую политическую модель и выработать
свою оригинальную стратегию политического развития. Это было отмечено Президентом Н. А. Назарбаев еще 28 февраля
в 2007 года в своем ежегодном Послании
«Новый Казахстан в новом мире»: «У нас
формируется своя модель политических
реформ, свой «казахстанский путь» политического транзита».
Казахстанская модель основана на специфических
культурно-исторических,
оригинальных
национально-государственных и самобытных принципах. Эти
специфические особенности выступают в
«казахстанском пути» в качестве уникального ценностного оформления, имеющего
стратегическую направленность. Среди
политических факторов, присущих так называемому «казахстанскому пути» следует
выделить:
• модернизацию политической системы;
• реализацию дальнейших системных демократических реформ.
При этом были определены характерные
черты и особенности казахстанского пути
относительно политической системы, заключающиеся в сохранение президентской
формы правления, поэтапном проведение
политических реформ, сбалансированности принимаемых решений, консолидации
основных политических сил и общенационального диалога.
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Для дальнейшей модернизации политических процессов в Казахстане предлагается создать более эффективные политические институты, которые будут способны
обеспечить активный диалог между правительством, партиями и населением (НПО
и институт местного самоуправления).
Положение о создание эффективных институтов считается одним из важных в части укрепления современных приоритетов
стабильной и устойчивой политической
системы. Ключевое значение в этом плане
имеет решение проблематики демократической консолидации [5], которая основанная на западной транзитологии и должна
быть адаптирована к особенностям политического развития и условиям Казахстана.
Консолидация общества предстает как социально-политический и культурный фундамент успешного реформирования и один
из самостоятельных этапов укрепления
демократического режима [6]. Для развития казахстанского транзитного общества
необходимо развивать в рамках действующего законодательства технологию взаимодействия Парламента с политическими партиями по актуальным и назревшим
проблемам в формате участия и сотрудничества для определения реального видения
социально-экономического и политического положения в стране.
Новый политический курс государства
был отражен в Послании Президента Республики Казахстан «Стратегии «Казахстан–2050» в 2012 году. Он был основан на
новых принципах социальной политики, в
основу которых легли гарантии государства по обеспечению стабильности в обществе, в части социальной безопасности
и благополучия граждан. В плане дальнейшего укрепления государственности и развития казахстанской демократии ставится
задача по децентрализации управления,
суть которой заключается в разграниче188

нии полномочий и ответственности между
Президентом и Парламентом, центром и
регионами. Данный период характеризуется возрастанием роли местных органов
власти.
Нужно также отметить, что состоявшиеся в 2015 году досрочные выборы Президента в форме референдума, выборы
нужны были не столько для подтверждения мандата лидера страны, который и
так обладает в стране абсолютной поддержкой со стороны населения, а сколько
для того, чтобы закрепить развития таких
фундаментальных ценностей, как независимость, единство, государственность, которые были сформулированы в новейший
период развития политического процесса в
Казахстане [7].
Одним из важных условий развития политических процессов современного периода является добровольная передача
действующим Президентом своих полномочий другим ветвям власти, в перераспределении функциональных полномочий
между президентом, правительством и
парламентом.
В целом политическая реформа, как отмечал в своей Инициативе по перераспределению власти, наш Президент, направлена на углубление эффективности системы
государственного управления, а также на
увеличение полномочий всех трех ветвей
власти и главное их ответственности перед народом. Таким образом, будет значительно усилена роль Правительства и
Парламента. При этом Глава государства
не уходит от ответственности, для него
приоритетами в новых условиях останутся
основные стратегические функции, а также роль верховного арбитра в отношениях
между ветвями власти. Это позволит ему
сконцентрироваться на обороноспособности страны, национальной безопасности и
внешней политике.
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Итогом столь долгого процесса политической эволюции является формирование
режима суперпрезидентской республики в
Казахстане, которая, однако, в рамках конституционной реформы 2017 г. подразумевает передачу ряда полномочий, связанных
преимущественно с вопросами внутренней политики, от президента другим органам власти в стране. При этом, отдельные
эксперты выделяют тот факт, что в основополагающий документ казахстанской
государственности слишком часто подвергается пересмотрам [8]. С другой стороны,
попытка такой модернизации политической
системы Казахстана является подтверждением того факта, что в политической среде страны серьезно прорабатывают вопрос
передачи власти, который традиционно является одним из проблемных для многих
государств постсоветского пространства.
Здесь уместно выделить пример Узбекистана, который не без проблем решил данную
проблем, что вероятно также было учтено
Астаной при планировании конституционной реформы в 2017 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в политической сфере
Казахстана остается ряд проблем. Ключевой из них остается перераспределение
полномочий между ветвями власти, что будет определять дальнейшее развитие страны. Инициатива Лидера нации по перераспределению полномочий между ветвями
власти является новым импульсом поступательного развития Казахстана, успешная
реализация которой зависит от слаженной и
совместной работы всего нашего общества,
как единого механизма.
Для решения проблем демократического
порядка необходимо, создать все условия
для развития гражданского общества, которое не будет существовать в параллельных
мирах с представительными и исполнительными органами власти. Необходимо создавать действенные формы взаимодействия
с неправительственными организациями и
развивать региональное самоуправление.
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