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Предисловие 

 

Как известно, первым долгосрочным приоритетом в Стратегии 

«Казахстан-2030» является национальная безопасность. Безусловно, сегодня 

обеспечение национальной безопасности как гарантии независимости 

государства – непременное условие стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества и является одним из важнейших приоритетов 

Казахстана. 

В общем проблемном поле национальной безопасности Казахстана в 

переходный период особое место занимает проблема политической 

безопасности, поскольку последняя является стержнем, основой национальной 

безопасности. 

Современный политический процесс в Казахстане характеризуется 

влиянием совокупности негативных и позитивных факторов с точки зрения 

проблемы обеспечения политической безопасности. 

К первым можно отнести следующие: незавершенность и 

противоречивость переходного периода от тоталитаризма к демократии; 

незавершенность процесса формирования новой политической системы; 

противоречивость и незавершенность развития нормативно-правовой базы, 

недостаточно эффективная социальная политика и опасный уровень 

дифференциации общества; противоречивость политического сознания 

населения; затянувшийся процесс кризисного экономического развития. 

Позитивные факторы проявляются в следующих моментах: 

формирование современной политической системы, курса на создание 

правового и социального государства; формирование плюралистического 

общества, многопартийной системы; проведение альтернативных 

президентских и парламентских выборов; демократические преобразования в 

экономической сфере; формирование рыночных отношений; поддержка 

большинством населения стратегического курса на политические и 

экономические реформы; наличие необходимого уровня поддержки мировым 

сообществом демократических преобразований в Казахстане. 

К сожалению, негативные факторы носят доминантный характер, что 

приводит к возникновению внутренних угроз политической безопасности. 

Наиболее существенными и внутренними угрозами  политической 

безопасности являются следующие:  

Во-первых, процессы некоторой девальвации политической власти, 

которые выражаются в снижении эффективности политики государства и 

одновременным усилением не всегда демократических методов руководства. 

Ослабление демократически организующего воздействия государства на 

общество не способствует преодолению Казахстаном социально-

экономического кризиса. 

Во-вторых, обострение и осложнение внутренних политических, 

социальных и экономических проблем, как результат продолжающегося 

увеличения контрастного разрыва в социально-экономическом положении 
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общества, кризисного состояния экономики, роста безработицы и 

преступности, ослабления духовного потенциала многонационального 

общества. 

В-третьих, угрозы, порожденные недостатками и просчетами в политике 

и действиях конкретных политических деятелей и властных институтов. 

Сложившаяся в стране социально-экономическая обстановка, 

многонаправленный характер развития современного политического процесса, 

объективный характер перехода к демократической парадигме безопасности, 

недостаточные ее теоретическая обоснованность и разработанность, 

незавершенность процессов формирования демократических механизмов 

согласования интересов личности, общества и государства свидетельствуют об 

актуальности политологического исследования проблем политической 

безопасности Казахстана. 

Вместе с тем, отечественная наука пока не дает достаточно ясных и 

убедительных ответов на запросы практической политики в области 

обеспечения политической безопасности. Поэтому научная деятельность 

многих ученых направлена на восполнение этого пробела. 

Проблемы безопасности политической сферы общества получили 

развитие в исследованиях современных российских и казахстанских ученых. 

В Советском Союзе с середины 30-х до конца 80-х в качестве основной 

концептуальной модели практических проблем выступала парадигма, в рамках 

которой все проблемы безопасности решались на основе безусловного 

приоритета интересов государства – основного субъекта и объекта обеспечения 

безопасности. Научное обоснование системы государственной безопасности 

проводилось в этот период в основном в закрытых научных и учебных 

заведениях органов государственной безопасности, Министерства обороны 

СССР, Министерства внутренних дел СССР. Весомый вклад в исследование 

проблем государственной безопасности внесли Ю.И. Авдеев, Ю.Е. Булыгин, 

С.В. Воеводин, Д.А. Григорян, П.С. Дмитриев, В.Б. Долгополов, В.П. 

Карпушин, Ю.А. Коршунов и другие ученые (1). 

Современный уровень исследования политической безопасности в 

России    отражен    в    трудах    В.В.    Серебрянникова,    С.В.    Гущина, О.М.  

Хлобустова,  Ю.И.  Дерюгина,  В.И.  Добренькова,  В.Г.  Смолянского,  

С.З. Павленко, Л. Шершнева и многих других. Кроме того, в России 

Фондом национальной и международной безопасности выпускается 

одноименный научный журнал – «Безопасность». 

Важнейшим проблемам, имеющим прямое отношение к различным 

аспектам обеспечения политической безопасности общества – проблемам 

стабильности, устойчивого развития политической системы, проблемам 

современных политических конфликтов, противоречивым процессам 

посттоталитарной общественно-политической трансформации и др. – 

посвящены труды таких российских ученых, как В.А. Кулинченко, М.Г. 

Анохин, Ю.В. Ирхин и др. 
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В Казахстане научными разработками в сфере проблем политической 

безопасности занимаются целые научные институты – Казахстанский  институт 

стратегических исследований при Президенте РК (У.Т. Касенов, Е.К. 

Ертысбаев, К.Л. Сыроежкин и др.), Институт развития Казахстана (Е.М. Арын, 

Р.К. Жоламан, М.С. Спан и др.). 

Различным аспектам обеспечения политической безопасности 

казахстанского общества посвящены исследования, проводимые Институтом 

философии и политологии НАН РК. Среди них можно выделить груды таких 

ученых, как А Н. Нысанбаев, Л. К. Бакаев, М.Б. Татимов и др. 

Для научного осмысления темы исследования потребовалось обращение 

к большой группе работ казахстанских ученых по разным вопросам теории и 

практики политического развития страны. В их трудах дается правовой, 

социологический, политологический анализ процессов демократизации 

общества и государства в перестроечный и постсоветский периоды развития, 

отслеживается внутренне противоречивое движение страны к 

демократическим формам жизни, выдвигаются конкретные представления по 

поводу новой политической системы, формирования рыночной экономики, 

изменения характера общественных отношений, предлагаются 

демократические механизмы политической безопасности общества. Это труды 

таких ученых, как С. 3. Зиманов, Г.С. Сапаргалиев, Н.А. Антов, Е.Ж. 

Бабакумаров, ЛЛ. Гуревич, А.К. Котов, В.А. Малиновский и др. 

В целом, надо отметить, что многоуровневый и комплексный характер 

проблемы политической безопасности казахстанского общества требует для ее 

изучения целого ряда скоординированных фундаментальных исследований, 

проведение которых в политической науке Казахстана только начинается. 

Авторы ставят перед собой следующую цель – выявить и раскрыть 

основные проблемы формирования демократических механизмов 

политической безопасности казахстанского общества в условиях современного 

политического процесса. 

В этой связи авторами сформулированы следующие задачи 

исследования: 

- проанализировать специфику становления демократических 

механизмов политической безопасности казахстанского общества на опыте 

проведения парламентских выборов осенью 1999 г.; 

- выявить проблему угроз обеспечению политической безопасности 

казахстанского общества в период посттоталитарной трансформации; 

- определить ведущие тенденции политического развития Казахстана, 

позволяющие делать в той или иной степени точности прогнозы относительно 

перспектив становления демократических механизмов политической 

безопасности казахстанского общества.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА 

(на примере опыта проведения парламентских выборов) 

 

В современной политической науке не существует единого восприятия 

понятия «политическая безопасность». Можно говорить о наличии множества 

теоретических школ, подходов, концепций. Поэтому, прежде чем перейти 

непосредственно к анализу парламентских выборов как механизма 

политической безопасности казахстанского общества, обозначим наши 

исходные позиции относительно понимания самого термина «политическая 

безопасность».  

Во-первых, проблема безопасности политической сферы общества – так 

или иначе – всегда была в фокусе внимания ученых, начиная еще со времен 

Платона и Аристотеля. Но сам термин «политическая безопасность» как 

таковой вошел в политический оборот лишь после Второй мировой войны, 

когда большинство государств приступили к разработке собственных доктрин 

национальной безопасности. Последнее объясняется тем, что политическая 

безопасность – стержень, основа национальной безопасности любого 

государства и общества, в чем, собственно, и заключается ее специфика. 

Вместе с тем, надо отметить, что термин «политическая безопасность» 

активно начинает входить в научный оборот лишь в 1980-1990 гг. Например, в 

российской политической науке данный термин и связанные с ним теоретико-

методологические проблемы разрабатывают такие исследователи, как 

Серебрянников В.В., Хлобустов О.М., Добреньков В.И., Смолянский В.Г. и др. 

А в казахстанской политической науке – это политологи КИСИ при Президенте 

РК, ИРК. 

Во-вторых, в современной политической науке не существует единого 

восприятия понятия «политическая безопасность». Существует множество 

теоретических концепций, подходов. Это свидетельствует о том, что 

многообразие подходов, критериев позволяет акцентировать внимание на ту 

или иную сторону политической безопасности, чтобы глубже понять ее. 

Вместе с тем, если исходить из того, что в современной политической 

науке понятие «политическая безопасность» используется для характеристики: 

1) устойчивой системы созидательного взаимодействия между различными 

политическими субъектами; 2) структуры совокупности созидательных 

политических процессов в политической системе; 3) состояния общества, 

системообразующей чертой которого является принципиальное согласие 

основных социально-политических сил по поводу целей и методов 

общественного развития, то вполне приемлемо более или менее общее 

определение этого понятия: 

- Политическая безопасность – это многофакторное явление, которое 

характеризует качество созидательного, конструктивного взаимодействия 

основных субъектов политического процесса, эффективности деятельности 
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властных структур, способности политического руководства и общества в 

целом решать насущные задачи устойчивого развития, сохраняя при этом 

политическую стабильность в условиях конфликтов, неопределенностей, 

рисков.  

Надо отметить, что различаются два типа политической безопасности: 1) 

гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-либо 

потрясений, катаклизмов для общества; 2) реальная защищенность от 

опасностей, способность надежно противостоять им.  

Объект политической безопасности – государственный и общественно-

политический строй, национальные интересы, а субъект – властно-

политические институты, действующие в интересах обеспечения политической 

безопасности.  

В-третьих, как показывает исторический опыт, политическая 

безопасность, как правило, достигается двумя основными способами. 

Либо путем авторитаризма, монополизма и насилия, когда 

господствующей идеей в сфере обеспечения безопасности становится 

парадигма безопасности неприкосновенности авторитарного режима. 

Применительно к теории и практике это означает, что безопасность государства 

и общества отождествляется с безопасностью политического режима  и  ее  

обеспечение  определяется в основном функционированием  государственных 

органов, являясь фактически результатом деятельности общегосударственной 

системы принуждения, то есть проявлением защитных функций режима. 

Либо на основе многообразия мнений, демократизма и политического 

плюрализма, когда безопасность имеет широкую социальную базу, 

предполагающую подлинную свободу во всех сферах общества и согласование 

интересов основных социально-политических сил. 

В-четвертых (и это следует из предыдущего вывода), политическая 

безопасность имеет два основных механизма обеспечения – статическую и 

динамическую. 

Статическая политическая безопасность характерна закрытым 

обществам и обеспечивается созданием и консервацией неподвижных 

социальных и политических структур, незыблемых политических институтов, 

заданных «сверху» политических отношений, замедленными темпами развития 

общества, традиционалистскими и консервативными формами идеологии и 

политической культуры. 

Динамическая политическая безопасность присуща открытым 

обществам, развивающимся в режиме перманентного обновления, социального 

и политического развития, органично включающим в политический процесс 

механизмы не только предотвращения, но и использования конфликтов для 

обновления, совершенствования и постоянного развития политической 

системы общества. 

В-пятых, системообразующим стержнем проблемы политической 

безопасности является диалектическое соотношение двух сторон – насилия и 

согласия. 
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Насилие и согласие существуют как две стороны противоположности, 

вне которой не может быть в полной мере понято ни то, ни другое. В них 

заключены два противоположных начала политической безопасности. 

Согласие обеспечивает безопасность путем компромисса интересов социально-

политических сил, а насилие – принуждением только одного  субъекта 

политического процесса. Вместе с тем, надо заметить, что исключение 

политического насилия, равно как и господство ненасилия, могут проявляться 

в политическом процессе как возможность и как реальная необходимость, 

продиктованные конкретными  обстоятельствами. 

В рамках настоящею исследования мы будем рассматривать проблемы 

политической безопасности не как состояние, а как процесс. Исходя из этого, 

представляется обоснованным проанализировать становление 

демократических механизмов политической безопасности Казахстана. 

Механизмы обеспечения политической безопасности принципиально 

важны для обеспечения поступательного развития общества, демократического 

обновления политической системы. 

Из каких демократических механизмов и отношений формируется 

политическая безопасность? 

Для ответа на этот вопрос необходимо совместить две проекции – 

политическую систему и политический процесс. 

В первом случае можно зафиксировать устойчивые основания 

политической безопасности (государство и институты гражданского 

общества), а во втором – возникает возможность перевести данные устойчивые 

основания в плоскость процессуального динамического существования (фазы 

функционирования, развития и упадка).  

Это позволяет с точки зрения политической безопасности не только 

зафиксировать элементы политической системы (парламент, правительство, 

судебная власть, партии и т. д.), но и взглянуть на них, как на механизмы 

формирования политической безопасности, включенные в политический 

процесс, на специфику, интенсивность, динамику такого включения. В таком 

случае парламент, например, предстанет как весьма деятельный 

процессуальный элемент политической системы – со структурно-

функциональной точки зрения, в данном случае – как демократический 

механизм политической безопасности общества. Поэтому в нем, например, 

оппозиция будет выглядеть не как угроза политической безопасности 

общества, а как условие динамического баланса политических сил. 

Исходя из этого, к примеру, многопартийность, лоббизм, институт 

выборов, разделение ветвей власти в процессуальном измерении предстают  

как демократические механизмы формирования политической безопасности 

общества. 

Используя другие подходы, российские исследователи приходят к 

аналогичным выводам (2). 

Из всего многообразия механизмов по обеспечению политической 

безопасности мы рассмотрим парламентские выборы. Предмет исследования – 
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выборы в нижнюю палату казахстанского парламента – Мажилис, прошедшие 

в октябре 1999 г. в Казахстане. 

Актуальность данного предмета нашего исследования очевидна в силу 

многих причин, одна из которых состоит в том, что еще в 1998 г. в Послании к 

народу Казахстана глава государства Н.А. Назарбаев предложил развитие 

политических реформ по 7 основным направлениям: выборы, парламентская 

реформа, политические партии, неправительственные организации, судебная 

система, свобода прессы, положение женщин (3). 

В самом общем виде анализ выборов традиционно осуществляется путем 

(4): 

- изучения экономических, социальных, политических условий и 

ситуаций жизни населения; 

- вычленения общих проблем, волнующих людей; 

- выявления состава электората в разрезе основных социальных групп, их 

особенностей; 

- выяснения политических предпочтений электората на основе 

проведения конкретных социологических исследований; 

- исследования партийных предпочтений электората; 

- изучения содержания предвыборных программ, лозунгов, политических 

и организационно-идеологических приемов конкурентов в борьбе за голоса 

избирателей; 

- выявления мотивов голосования; 

- выработки прогноза и внесения корректив в технологию избирательной 

кампании исходя из понимания особенностей текущего момента и хода 

предвыборной борьбы; 

- подведения итогов выборов, изучения причин, приведших к успеху или 

неудаче, в целях извлечения уроков для будущей избирательной кампании. 

Однако, имея ввиду, что перед нами стоят не общие задачи по анализу 

выборов как политического процесса, а конкретные задачи по анализу выборов 

как демократического механизма обеспечения политической безопасности в 

условиях политического процесса переходного периода современного 

казахстанского общества, сделаем несколько важных теоретико-

методологических замечаний, чтобы определить педологическую основу и 

главные направления нашего исследования. 

Как считают И. С. Даниленко и А. А. Дремков (5), по масштабности 

социальных последствий для лидеров наций, партий, малых и больших групп 

населения, по глубине влияния на общество в целом выборы можно отнести к 

судьбоносным политическим процессам. Цель выборов – вне зависимости от 

страны, их проводящих – создание тех или иных ветвей власти для 

осуществления политического управления.  

Выборы и политическая безопасность – тесно связанные между собой 

понятия. В ходе выборов формируются органы власти, которые в свою очередь 

вместе с институтами гражданского общества обеспечивают политическую 

безопасность своего государства и его граждан. 
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Выборы – это периодическое демократичное обновление составляющих 

политической системы, а также: 

- предоставление гражданам и политическим силам в соответствии с 

Основным Законом возможности реализовать свое конституционное право 

формирования представительных органов власти, права избирать и быть 

избранными; 

- воспитание у граждан уважения и подчинения закону; 

- конституционная возможность уточнения парадигмы развития 

общества; 

- реальное определение веса и авторитета политических партий, их 

возможности участвовать в формировании курса развития общества; 

возможность обновления политической элиты; 

- усиление легитимности законодательного органа, 

- приведение структуры парламента в соответствие с изменяющимися 

условиями, представлениями, социальной стратификацией общества; 

- закрепление опыта и поощрение политических партий, сумевших 

привлечь на свою сторону наибольшее число избирателей; 

- формирование и структурирование партийной системы, приведение ее в 

состояние, адекватное потребностям общества; 

- сохранение и упрочение имиджа «демократического правового 

государства» внутри страны и на международной арене» (6). 

В любой демократической общественной системе выборы как механизм 

политической безопасности выполняют  функции: 

- образования легитимной власти. Избранная власть может считаться 

законной только в результате альтернативных выборов, а народ, выражая 

доверие личностям, партиям, блокам, поддерживает их программы и планы 

развития, совершенствования общества. 

- институализации отношений социальных общностей. По 

результатам голосов избирателей, набранных в ходе выборов различными 

партиями, устанавливается иерархия политических сил в обществе; 

- стабилизации социально-политической ситуации. Соблюдение 

равновесия создает условия для разрешения противоречий и устранения 

социальных конфликтов; 

- контрольно-корректирующая. Анализ предвыборных платформ, 

отношение к ним избирателей позволяет властным структурам выработать или 

скорректировать социально-политический курс общественного развития; 

- расширения и углубления подлинной демократии. Демократия – это 

оптимальные условия реализации прав, свобод и обязанностей граждан; 

- активизации избирателей для защиты собственных и общественных 

ценностей, целей и интересов (7). 

Реализация названных функций ведет к укреплению политической 

безопасности общества. 

Идеальную модель демократических выборов охарактеризовали 

западные политологи С. и Б. Сэлморы. «Уровень демократичности выборов тем 
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выше, чем разнообразнее и яснее предложения кандидатов, партий; чем больше 

избирателей производит их критическую оценку и сравнение; чем больше 

возможностей для оценки и сравнений им предоставит условия и механизм 

организации выборной кампании». 

Между тем, исследователи обращают внимание на зависимость типов 

выборов от типа политического режима, который, в свою очередь, 

определяется характером взаимодействия гражданского общества и 

государства (8). 

Первый тип. Характерен для авторитарных режимов, где государство 

подчиняет себе гражданское общество, распространяя свой контроль над его 

основными структурами. Выборы здесь приобретают чисто инструментальный, 

во многом декоративный характер, проводятся по единому, централизованно-

спланированному сценарию, в котором предопределены кандидаты в депутаты, 

процедуры их выдвижения, ступени прохождения от старта до финиша 

избирательной кампании,  и даже процент принявших участие в голосовании 

избирателей. Кандидаты выступают скорее не как представители 

непосредственно избирателей, а как представители правящей партийно-

государственной номенклатуры. Значительная часть депутатского корпуса 

формируется по принципу занимаемой должности. 

Второй тип. Присущ политическим режимам переходного характера, 

стремящимся к освоению демократических принципов организации 

общественной жизни. Их отличительная черта – неустойчивое равновесие 

между гражданским обществом и государством, которое очень часто 

нарушается обострением противоборства демократических и 

антидемократических сил. Данная ситуация типична для так называемых 

посттоталитарных стран. Из-за неустойчивости, постоянной угрозы 

реакционных переворотов роль выборов как механизма политической 

безопасности здесь невелика. Механизм самих выборов, как известно, покоится 

на силе традиций, соперничестве олигархических группировок и их интересов, 

что обуславливается неразвитостью институтов гражданского общества, его 

социальной структуры. 

Третий тип. Гражданское общество и государство функционируют в 

режиме устойчивого равновесия, рациональной сбалансированности. Одна 

подсистема как бы компенсирует, нейтрализует недостатки второй и наоборот. 

Их взаимодополнение обеспечивает стабильность социальной системы. Здесь 

выборы выступают как один из основных регуляторов взаимодействия 

гражданского общества и государства, как своеобразный арбитр в длительном 

историческом споре между ними. С одной стороны, государство стремится 

сохранить монополию на власть путем манипулирования общественным 

мнением, введения всякого рода цензов, правил, способов проведения выборов. 

С другой стороны, гражданское общество присущими ему механизмами и, 

прежде всего, через свободное выражение общественного мнения различных 

социальных общностей оказывает давление на государство, вынуждает его 

придерживаться правил «демократической игры». Основная функция выборов 
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заключается в достижении соглашения о разделении между ними сфер влияния, 

о взаимном ограничении. 

Четвертый тип. Гражданское общество доминирует, а государство 

выступает как его представитель, инструмент реализации всего богатства, 

многообразия его интересов, социум переходит в состояние динамического 

равновесия, характеризуется гармоничностью связей и отношений между 

индивидами, социальными группами, обществом в целом. Формула  «разделяй 

и властвуй» теряет смысл. Государство утрачивает доминирующую роль, а 

выборы превращаются в центральное звено общественного самоуправления, 

реальный механизм подлинно свободного народного волеизъявления. 

Подлинно демократический характер выборов обеспечивают условия 

проведения именно регулярных, свободных выборов на справедливой основе, 

и признание справедливости результатов всеми заинтересованными сторонами 

превращает выборы в инструмент достижения политической стабильности и 

согласия в обществе, а не обострения противоречий и конфронтации между 

различными силами, дестабилизации обстановки в стране. 

Выборы проявляют себя в должной мере как механизм по обеспечению 

политической безопасности, если являются механизмом формирования воли 

большинства и разрешения возникающих конфликтов, формирования новой 

политической элиты. Выборы выступают в качестве механизма по 

преодолению разобщенности и напряженности в обществе. 

Как считает американский политолог Б. Гинсберг, выборы могут иметь 

следующие социально-политические последствия (9). 

Во-первых, выборы формализуют и фундаментально изменяют характер 

общественного влияния на действия правительства. Хотя мнение граждан 

может влиять на государственных деятелей задолго до выборов, при отсутствии 

формальных механизмов их проведения влияние общественного мнения имеет 

тенденцию находиться в обратно пропорциональной связи с мнением 

правителей. 

Правители, вероятно, наиболее озабочены желаниями своих подопечных 

тогда, когда их военная и управленческая способность принудить к 

повиновению или охранению своих позиций при помощи силы является очень 

слабой, и наименее озабочены желаниями своих граждан, когда их собственная 

власть наиболее стабильна. Вероятно, наиболее сильно общественное мнение, 

когда правители испытывают страх перед неповиновением – бунтом или 

восстанием, например, когда силы государственной военной и внутренней 

безопасности очень малы или на них нельзя полагаться. Создание механизма 

демократических выборов, однако, означает, что, даже когда правители в 

состоянии принудить к повиновению, значение общественного мнения 

сохраняется. Способность граждан влиять на поведение правителей, по 

крайней мере, частично, не зависит от военной и управленческой роли 

правителей. В условиях демократических выборов общественное мнение и 

власть правителей не обязательно находятся в пропорциональной зависимости, 
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а могут потенциально сосуществовать. Выборы институционализировали 

влияние общественного мнения.  

Во-вторых, выборы представляют собой средства проявления массовых 

настроений, которые сами по себе подвержены формальному 

правительственному контролю и манипулированию. В каждой стране правила 

и процедуры выборов, «переводящие» мнение и выбор индивидов в 

коллективные решения и определяющие влияние этих решений на состав 

правительства, обычно используются властью для урегулирования результатов 

выборов и их возможных последствий. Правила проведения выборов могут 

использоваться для сокращения или даже исключения возможности влияния 

через выборы. Многочисленны примеры авторитарных выборов без 

альтернативных кандидатур. Но даже в тех странах, где конкуренция и выбор 

– обычные возможности, закон о выборах может играть важную роль в 

сохранении существующего распределения власти. В демократических странах 

обычно не предпринимаются попытки ограничить массовое влияние через 

выборы. Вместо этого закон о выборах в демократическом контексте обычно 

используется для организации массового мнения таким образом, чтобы 

использовать его силу на благо режима. Демократии пытаются скорее «оказать 

влияние на массовое влияние», чем помешать выражению массового влияния 

через выборы, так что решения, принятые электоратом, будут соответствовать 

или даже усиливать власть тех, кто правит.  

В-третьих, выборы ограничивают вмешательство народных масс в 

управленческий и политический процессы. Выборы ограничивают частоту 

участия граждан в политике. Выборы ограничивают интенсивность массовой 

политической деятельности, превращая ее из средства утверждения своих 

требований в коллективное заявление о том, чтобы разрешили что-либо. 

Политическое участие при отсутствии официальных способов вовлеченности  

служит почти всегда в качестве средства выражения устоявшихся мнений и 

предпочтений. До тех пор, пока включенность людей в политику затруднена, 

обычно только граждане, обладающие вполне определенной или крайней 

точкой зрения, достаточно мотивированы, чтобы стремиться к участию. 

Выборы, однако, в достаточной степени способствуют тому, что огромные 

количества граждан принимают участие в политике, несмотря на их 

относительное безразличие и апатию в отношении большинства 

государственных вопросов. 

Вместе с тем, как заметил тот же Б. Гинсберг, выборы – не только 

средство контроля общества над государством, но и средство, которое само 

контролируется государством. По его мнению, три формы контроля сыграли 

особенно важную роль в процессе становления выборов в западных 

демократиях. Во-первых, правительства часто пытались регулировать состав 

электората, чтобы снизить вес тех групп и идей, которые они рассматривают в 

качестве нежелательных. Во-вторых, правительства стремились 

манипулировать результатами выборов как посредством организации 

избирательных округов, так и посредством принятия решений по 
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избирательным округам. В-третьих, правительства пытались изолировать 

процессы формирования политики от массового мнения посредством 

регулирования отношений между решениями, связанными с выборами и 

составом или организацией правительства (10). 

Актуальным представляется и взгляд на проблему выборов с точки 

зрения политических циклов. 

Дело в том, что каждый общественный организм, как и каждый 

человек, имеет свой жизненный цикл. 

Учеными давно уже доказано (например, «циклы Кондратьева»), что  

любое развитие в природе или обществе – циклично, закономерно-

неравномерно, проходит через схожие этапы. В Древней Греции, где возникло 

понятие циклов, их понимали как круговорот, движение по замкнутому кругу, 

периодическое возвращение к исходному пункту. Но впоследствии стало 

преобладать научное понимание цикла как спирали, повторение схожих, но 

неодинаковых фаз в поступательном движении, волнообразно-прогрессивное 

движение (именно в этом смысле мы будем употреблять понятие «цикл»). 

Политические циклы характеризуют повторяемость, ритмичность 

политического процесса в том или ином обществе. Речь идет не об отдельных 

сторонах жизни субъектов и объектов политического процесса, а об их 

совокупном взаимодействии, порождающем новое качество ритма 

политического развития общества. 

Политические циклы могут быть двух видов: «выборные» (цикличность 

выражается через выборы в органы власти) и «поколенческие» (цикличность 

выражается через смену поколений). 

Каждый общественный организм живет привычными ему политическими 

циклами. Динамичные по своей политической судьбе народы, например 

североамериканские или западноевропейские, живут «выборными» 

политическими циклами – 4-5 лет (как писал еще Токвиль, в этих обществах  

«каждое поколение – это новый народ»): именно на такой срок чаще всего  

избираются во власть политики в этих обществах. Неторопливые и более 

инертные в политическом отношении общества (главным образом, это народы 

Востока, например, Китая или Аравии) живут «поколенческими» циклами, 

поскольку принцип «торопись, не спеша» более всего соответствует их 

природе, если хотите – физиологии.  

Известно, что многие страны СНГ (в т. ч. Казахстан), до недавнего 

времени жившие «поколенческими» циклами, попав в последнюю – на исходе 

века – волну демократизации, сделали свой выбор в пользу «выборных» 

циклов. 

Поэтому современный переходный период – это в известной степени  

переход от «поколенческих» циклов к «выборным» (11). 

Существует множество подходов к пониманию феномена парламентских 

выборов, которые мы предлагаем в следующей классификации. 

Властно-политический подход. Смысл данного подхода выражается в 

том, что выборы выступают как исторически обусловленный способ 
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производства и воспроизводства власти в условиях демократически 

организованного общества. Данный способ производства включает следующие 

элементы: субъект производства – электорат, объект производства – 

политические лидеры; средства производства – политико-правовые, 

социально-психологические, нравственные, информационные институты; 

технология производства – совокупность использования вышеназванных 

институтов; продукт –  легитимная политическая власть (12). 

Социально-управленческий подход находит свое выражение в том, что 

выборы представляют собой исторически определенный тип 

целенаправленного регулирования взаимодействия людей в процессе 

производства и воспроизводства демократически оформленных властных 

отношений. 

Социально-управленческий подход предполагает следующие 

общесоциологические функции выборов: осуществление свободного 

волеизъявления электората; обеспечение перехода прямой демократии, 

учредительной в представительную; легитимация органов законодательной 

власти; электората с теми или иными партиями, движениями, блоками; 

вовлечение широких слоев населения в систему властных отношений; влияние 

на преемственность и корректировку политического курса; достижение 

гражданского консенсуса, оптимального баланса в расстановке политических 

сил; формирование демократической политической культуры населения и его 

гражданского самосознания; стимулирование социальной самодеятельности 

людей (13). 

Системный подход. Выборы – кульминационный момент обратной связи 

в демократической политической системе. Можно рассматривать выборы как 

одну из немногих ситуаций, когда решение принимает само общество, народ. 

Роли меняются, и простые люди из подчиненных превращаются в 

управляющих. То, что на известной схеме Д. Истона, отражающей 

функционирование политической системы общества, названо средой, 

становится субъектом управления (14). 

Процессуальный подход. Выборы принадлежат к категории 

фундаментальных политических процессов, так как они выявляют расстановку 

социально-политических сил в стране, формируют «повестку дня», т. е. 

содержание последующих политических процессов, и подтверждают 

полномочия политических субъектов, претендующих на представительство 

интересов различных социальных групп (15). 

Онтологический подход. Выборы – это возможность свободно выбирать 

между несколькими или, по крайней мере, двумя кандидатами или партиями. 

Данная возможность может быть реализована при обязательном соблюдении 

следующих принципов: беспрепятственное выдвижение кандидатов; 

конкуренция кандидатов и конкуренция политических партий и программ; 

равные возможности в предвыборной борьбе; свобода выборов, 

обеспечиваемая тайным голосованием; избирательная система, не 
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допускающая таких результатов выборов, которые могут угрожать демократии; 

ограниченные сроки избрания (16). 

Конфликтологический подход. Выборы – узаконенная форма прямого 

народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Гражданское 

общество, основанное на плюрализме мнений и интересов людей, не в 

состоянии обеспечить добровольного законопослушания граждан, избежать 

острых социальных взрывов, а может, и кровавых столкновений, если органы 

государственной власти не будут образованы на справедливой выборной 

основе с участием самих же граждан. Демократические выборы – это антипод 

гражданской войны и силового решения вопроса о власти (17). 

Маркетинговый подход. Основывается на рыночном понимании 

демократии, в которую сделал значительный вклад Парсонс, и на концепции 

рационального поведения избирателя, которую разработал Даунс. Последний 

вывел формулу рационального политического поведения избирателя: «R=р x В-

С+D», где R – чистая прибыль от участия в выборах; р – вероятность того, что 

твой голос окажется решающим; В – выгода от участия в выборах; С – затраты, 

понесенные избирателем; D – выгода от участия в голосовании. 

Сторонники этого подхода проецируют основные экономические 

элементы для анализа выборов (политический рынок, политический товар, 

политический выбор и т. д.) (18). 

Каждый из представленных нами подходов отражает в себе 

сущностно важные черты выборов. В то же время данные подходы не 

противоречат друг другу, лишь отражая различные грани настоящей 

проблемы. 

Если попытаться обобщить значения данных подходов, с тем чтобы  

синтезировать их, преодолеть известную ограниченность традиционного 

понимания выборов в качестве одного из демократических институтов 

завоевания и удержания политической власти, то исходное для нашего 

исследования понятие выборов (как демократического механизма 

политической безопасности общества), можно определить как 

демократический механизм саморегулирования отношений между 

социальными группами, слоями, индивидами того или иного общества по 

поводу легитимного формирования представительных органов власти. 

Исходя из вышеизложенного определения, можно предположить, что 

выборам как механизму обеспечения политической безопасности характерна 

система противоречий между различными группами электората в силу их 

материального и социального положения; мировоззренческих установок; 

политических ориентации и предпочтений между интересами большинства и 

меньшинства электората; между интересами объективными и иллюзорными, 

между политическим сознанием и поведением электората, между 

политическими группировками, борющимися за власть; между 

интеграционными и дезинтеграционными тенденциями; между кандидатами в 

депутаты и избирателями, между исполнительными и законодательными 
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органами; внутри политических партий, объединений, блоков и движений по 

поводу целей, стратегии и тактики ведения предвыборной борьбы. 

Можно выделить и закономерности выборов: решающая роль электората; 

ее обусловленность социально-экономическими и политическими факторами, 

состоянием сознания электората; активное влияние выборов и их результатов 

на положение дел в обществе, политический процесс, зависимость качества 

власти от уровня выборов; наличие реальных гарантий равных условий участия 

в избирательном процессе для всех политических сил, действующих в рамках 

Конституции и законов страны; максимально широкое представительство 

электората на всех этапах во всех звеньях и институтах избирательной 

кампании, открытый доступ электората к документам, связанным с ходом 

избирательной кампании, политический плюрализм, возможность выбора из 

альтернативных кандидатур. 

Принципиально важным является и выделение системы основных 

категорий, раскрывающих содержание выборов как механизма политической 

безопасности. 

Опираясь на вышеизложенное определение выборов, к этой системе 

можно отнести следующие: электоральная ситуация, сознание электората, 

электоральное поведение, структура электората, электоральные отношения, 

электоральный процесс, электоральные институты, электоральные 

организации (19). 

Электоральная ситуация с тем, чтобы совокупность социально- 

экономических, политических, духовно-идеологических условий, при которых 

проходят выборы; результат жизнедеятельности электората, имеющей 

конкретные пространственно-временные характеристики. В свою очередь, 

жизнедеятельность индивидов с тем, чтобы это взаимодействие реальной 

действительности и ее преломления в сознании человека. 

Сознание электората есть отражение избирательной кампании и 

сложившейся обстановки в идеях, представлениях и переживаниях людей. 

Важное значение имеет то обстоятельство, насколько адекватно отражение 

отражаемому, так как от этого во многом зависит поведение избирателей, 

определяющее, в конечном счете, итоги выборов. 

Электоральное поведение – действия, поступки людей (индивидуальные, 

массовые), направленные на реализацию их интересов в политической сфере. 

Структура электората – совокупность различных социально-

демографических и профессиональных групп избирателей, способы их 

взаимодействия. Структура электората обуславливает расстановку 

политических сил, содержание, направленность и результаты выборов. 

Электоральные отношения обуславливает социально-политические 

отношения, возникающие в ходе взаимодействия неоднородных социальных 

групп и слоев населения по поводу формирования представительных органов 

государственной власти, делегирования им своих властных полномочий. 

Электоральный процесс возникает как следствие вступления социальных 

групп и слоев избирателей в электоральные отношения и представляет собой 
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последовательную смену состояния предвыборной ситуации, ее динамику, 

движение составляющих ее элементов. Электоральный процесс совершается 

под влиянием определенных внутренних и внешних условий, обладает 

устойчивым порядком взаимодействия составляющих его компонентов, 

продолжительностью во времени, протяженностью в пространстве, 

направленностью в тому или иному состоянию. Этот процесс состоит из 

нескольких стадий, различающихся по содержанию, темпам, механизмам 

движения и функционирования. Электоральный процесс отличается 

биполярной направленностью, например: интеграция – дезинтеграция; 

сплоченность – конфликтность.  

Электоральные институты, возникающие в избирательном процессе, 

выступают в качестве определенной организации совместной деятельности 

участников данного процесса, основанной на правовых нормах, правилах, 

традициях. Их основная функция – регулирование электорального поведения. 

Электоральные организации – различные объединения избирателей, 

основанные на общности целей, разделении обязанностей, имеющие 

определенную иерархическую структуру, разграничение функций, правил; 

регулирующие отношения между выполняемыми участниками ролями. 

Система категорий, раскрывающих политическую сущность и 

содержание выборов, свидетельствует о том, что выборы как демократический 

механизм обеспечения политической безопасности в обществе, обладают 

социально регулятивными свойствами и поэтому могут быть 

проанализированы через понятия: «саморегуляция» – «регуляция», 

«самоуправление» – «управление».  

Исходя из этих позиций, за методологическую основу исследования 

выборов как механизма политической безопасности можно принять теорию 

социального управления. 

Кик известно, потенциальная возможность социального управления 

заключена в самой системности общества, в структуре и взаимодействии 

множества его элементов, для которых характерно противоречие между 

объединением и обособлением, интеграцией и дезинтеграцией. Из данного 

противоречия возникает объективная необходимость обеспечения динамичной 

стабильности внутренней среды - гомеостазиса - с целью обеспечения 

устойчивости и качественной целостности. 

Важную роль в реализации этой необходимости могут сыграть выборы. 

По своей социально-регулятивной сущности выборы способны обеспечивать 

динамическое равновесие, устойчивость, интеграцию общественной системы в 

условиях перехода к демократии; укреплять качество и уровень 

самоорганизации социальной системы в процессе формирования 

представительной законодательной власти; стимулировать гармонизацию 

процессов взаимодействия гражданского общества и государства через 

сопоставление, отбор, интеграцию различных предвыборных программ. Не 

случайно, например, некоторые авторы рассматривают выборы как механизм 

стабилизации политической системы (20). 
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Поэтому, с точки зрения теории социального управления, мы будем 

анализировать выборы как механизм политической безопасности по 

следующим направлениям: 

1) выборы как социальный регулятор (механизм) взаимодействия 

гражданского общества и государства; 

2) выборы как объект управления со стороны органов государственной 

власти; 

3) выборы как саморегулируемая система. 

Первое направление. 

Выборы как социальный регулятор взаимодействия гражданского 

общества и государства. 

Как уже было нами отмечено, социально-регулятивная сущность 

выборов как механизма политической безопасности состоит в сохранении, 

поддержании и совершенствовании взаимодействия между гражданским 

обществом и государством 

В электоральном процессе происходит непосредственный контакт, 

взаимодополнение гражданского общества и государства; деятельность и 

гражданских, и государственных институтов получает эффективный стимул 

для социально-политического взаимодействия. 

Посредством выборов общество старается самоутвердиться в процессе 

формирования представительных государственных структур, призванных 

отражать и удовлетворять основные группы потребностей и интересов 

граждан. А государство через выборы пытается провести упрочение 

собственной легитимности, свои позиции, прилагая всевозможные усилия к 

тому, чтобы заполучить политическую поддержку социально активной части 

общества – электората и его институтов.  

Специфическая особенность парламентских выборов как социального 

регулятора состоит в том, что они вносят существенные изменения в 

отношения между политической системой и гражданским обществом, 

перемещая центр политической власти в гражданское общество. 

Основываясь на данных позициях, можно выделить следующие 

основные, на наш взгляд, векторы исследования данной проблемы (анализ 

соответствующих аспектов некоторых из них мы дополним во 2-ом и 3-ем 

направлениях исследования настоящей главы): 

1) электоральная ситуация; динамика электорального сознания и 

поведения; социальной структуры электората;  социально-политическое 

взаимодействие электоральных процессов и отношений, институтов и 

организаций как характеристика определенного состояния казахстанского 

общества; 

2) социально-политические  особенности взаимоотношений гражданских 

и государственных институтов в электоральном процессе; 

3) специфическая диалектичность выборов как регулирующего 

механизма между гражданским обществом и государством. 
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Важнейшая проблема социологического подхода – выявление отношений 

между системой и ее элементами по поводу сохранения и поддержания 

целостности. С этой точки зрения, как это следует из вышеизложенного,  

выборы являются одним из системообразующих, интегрирующих механизмов 

взаимодействия государства и общества,  переживающего период 

политической трансформации. 

Выборы посредством формирования легитимных представительных  

властных структур оказывают ощутимое содействие процессам установления 

равновесия между гражданским обществом и государством, поддерживая тем 

самым состояние гомеостазиса, устойчивость и динамичность системы, что,  в 

свою очередь, способствует  и динамической безопасности общества.  

Отсюда – оптимальная модель парламентских выборов как 

демократического механизма обеспечения политической безопасности 

общества будет выглядеть следующим образом: оптимальность условий 

проведения выборов – уровень и качество их самоорганизации – 

результативность функционирования – равновесие гражданского общества и 

государства –  динамическая устойчивость социальной системы. 

Социально-регулятивная функция выборов состоит в обеспечении 

равновесия между государственными и гражданскими институтами, 

демократически пропорциональном распределении центров политической 

власти между гражданским обществом и государством. Это особая проблема 

для казахстанского общества. Специфика этой проблемы в условиях нашего 

общества состоит в диалектическом противоборстве двух разнонаправленных 

тенденций.  

С одной стороны, от государственных институтов в Казахстане исходит 

инициатива законодательного оформления социально-политических 

изменений в обществе, поэтому переход последнего в новое качество 

неизбежно утверждает доминанту государства над гражданским обществом, 

ставит его формирующиеся институты в прямую зависимость от 

административно-бюрократического аппарата. 

Поскольку политическая инициатива в переходный период – в руках  

государственных структур, «родимые пятна» тоталитаризма не торопятся 

исчезать и при известных условиях способны к возрождению, а затем – и  

регулярному воспроизводству. Надо учитывать и то, что уровень 

самоорганизации казахстанского общества всегда был традиционно невысок. В 

таких условиях государственные структуры в Казахстане стремятся 

использовать выборы в качестве института самосохранения и легитимации 

своего политического статуса и курса, нейтрализации социального  напряжения 

и структурирования общества в желаемом для себя направлении. 

С другой стороны, трансформационное состояние казахстанского 

общества отличается снижением эффективной управляемости социально-

политическими процессами, способствует возрастающей зависимости 

государственной власти от влияния и воздействия центров экономической 
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власти, которая более или менее интенсивно формируется в так называемом 

привилегированном секторе казахстанского общества. 

Иными словами, в условиях нынешних казахстанских социально-

экономических реформ отношения между обществом и государством 

характеризуются в основном неустойчивостью, неопределенностью, 

неоднозначностью, что оказывает решающее влияние на состояние и 

социодинамику избирательного процесса. 

И одна из основных проблем здесь заключается в том, что сущее никак 

не согласуется с должным. 

Как известно, реформирование казахстанского общества согласно 

Основному Закону государства, официальным декларациям и заявлениям 

государственного уровня – предполагает принципиальную смену тоталитарно-

административной парадигмы на демократическую; высвобождение 

социальной энергии граждан и создание условий для формирования открытой 

социальной структуры общества; становление политического и 

идеологического плюрализма; рыночной экономики, основанной на 

многообразии форм собственности. 

Иными словами, создание социально-экономических, политических и 

иных предпосылок перехода казахстанского общества в новое качество. Но 

настоящее положение дел в обществе, к сожалению, далеко не всегда и не во 

всем совпадает с образцами теоретического моделирования. Определяющей 

доминантой развития казахстанского общества становится зарождающееся 

противоречие между интеграционными и дезинтеграционными тенденциями, 

перевес второго может привести к глубокому и продолжительному системному 

кризису, открытому и латентному накоплению деструктивного социального 

потенциала; прогрессирующие социально-экономические проблемы начинают 

приобретать характер затяжных. 

Многие экономисты, политологи, социологи отмечают масштабность и 

сложность кризиса во всех сферах общества, его глубинный и многоуровневый 

характер. В обществе получают распространение массовый пессимизм и 

состояние фрустрации. 

Результаты многочисленных социологических опросов свидетельствуют 

о качественных изменениях и переориентации общественного сознания 

казахстанцев: от мощного социального подъема, всплеска «рыночного 

энтузиазма» и веры в быстрые положительные результаты реформ до состояния 

отчуждения и неприятия экономической политики правительства (21). 

В целях определения степени влияния складывающейся ситуации в 

отношениях между гражданской и государственной сферами на ход выборов 

необходимо более подробно остановиться определении ведущих тенденций в 

тех сферах жизнедеятельности казахстанского общества, положение дел в 

которых является чутким барометром самочувствия всей социальной системы.  

Экономическая сфера казахстанского общества. Динамика 

экономического развития Казахстана в последние 5 лет производит далеко не 

оптимистичные впечатления: падает уровень и качество жизни основной массы 
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населения; ВВП, национальный доход, производство потребительских товаров 

сокращались примерно на 20% в год за последние 5 лет; растет безработица – 

около 40% в год; происходит истощение валютных средств государства. 

Характерный факт – если внешний долг Казахстана на начало 1995 года 

составил более 2 млрд долларов, то уже на конец 1997 года – более 5 млрд, 

долларов, что практически равно годовому бюджету Казахстана. Кстати, в этот 

же короткий период времени золотовалютный резерв республики сократился с 

2,3 млрд до 1,3 млрд  долларов США. Валовый внешний долг на душу 

населения составил 182 доллара США или 19% к объему ВВП и 3,3% от объема 

экспорта. (22). 

Между тем богатейшие природные ресурсы и большой 

производственный потенциал Казахстана еще не используются рационально и 

эффективно. Одна из главных причин этого заключается в том, что 

инфраструктура республики продолжает оставаться ориентированной на 

обслуживание экономики стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Известно, например, что в Казахстане до сих пор отсутствуют 

нефтепроводы и газопроводы, которые бы соединяли нефтяные и газовые 

месторождения на западе с промышленными узлами в центре и на востоке. 

Сырая нефть Западного Казахстана экспортируется в Поволжье, тогда как 

Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы получают 

нефть из Западной Сибири. Иными словами, за годы реформ не сформирована 

и даже серьезно не начата работа по созданию единой транспортной и 

коммуникационной системы республики. 

С каждым годом динамика роста внутренних и внешних инвестиций в 

экономику не внушает оптимизма, продолжает расти безработица, 

сокращаются бюджетные расходы на образование, культуру, науку. 

Реформаторские преобразования в экономической сфере не дали пока 

позитивного результата, не внесли существенного оживления в производство. 

Как и во многих странах постсоветского пространства, преимущество получила 

в основном торгово-посредническая сфера в ущерб производственной. Это 

привело к тому, что становление частного предпринимательства произошло в 

основном за счет развития спекулятивного капитала. И это при том, что 

большая часть товарооборота идет вне банковской сферы, а значит – и вне 

налогов, вне всякого контроля со стороны общества. На этом фоне развивается 

опасная тенденция криминализации экономики, криминогенные структуры, в 

частности организованная преступность, распространяют сферы своего 

влияния на систему денежного обращения, банковскую систему, торговлю, 

внешнеэкономические связи, процесс приватизации. Не дала ожидаемых 

населением результатов и ЦИКовая приватизация госсобственности. 

Вышеизложенные представленные нами картины экономического 

кризиса, конечно, носят фрагментарный характер, но и этого достаточно, чтобы 

понять всю сложность социально-экономической ситуации, которая получает 

свое отражение в социально-политической атмосфере. Последняя 

характеризуется противоречиями, ростом социальной напряженности. 
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Эти негативные тенденции, вместе взятые, не могут не оказывать весьма 

существенного влияния на общественное питание электората. В самом общем 

плане наблюдается процесс негативного отношения населения к проводимому 

правительственному курсу социально-экономических реформ. Например, как 

показывают результаты регулярно проводимых АСиПом (Ассоциация 

политологов и социологов) опросов, значительная часть экономически 

активного электората все более расценивает переход к рыночной экономике  

как явление, сопровождающееся  подавляющей нищетой, утратой веры в 

будущее.  

В общественном сознании возникло противоречие между одобрением 

реформаторской политики как таковой и негативной оценкой ее социально-

экономических, духовно-культурных последствий. 

Как заметил казахстанский политолог У.Т. Касенов, «в обозримом 

будущем наиболее вероятны не внешние, а внутренние угрозы, и, прежде всего, 

в экономической и политической сфере. Сумеет ли Республика Казахстан 

обеспечить устойчивое и самодостаточное экономическое развитие и избежать 

экономического коллапса, который неизбежно повлечет за собой 

политическую дестабилизацию и утрату суверенитета и независимости? Вот 

это и есть в настоящее время основной вопрос национальной безопасности 

Казахстана» (23). 

Как показывает политическая практика переходных обществ в подобных 

кризисных условиях, демократические выборы могут сыграть роль 

потенциального консенсусного механизма согласования интересов основных 

социально-политических сил, разрешения концептуальных противоречий 

социально-экономических реформ, политического ослабления кризисных 

процессов, способствуя во многом политической безопасности общества. 

Но недемократичные, «декоративные» выборы могут сыграть и роль 

потенциального стимулятора нагнетания атмосферы социальных конфликтов, 

которые зарождаются, прежде всего, в социальной сфере (именно в ней 

наиболее явственно отражается сопряженность общественных преобразований 

с интересами и потребностями людей). 

Что же происходит сегодня в данной сфере? 

Сфера социальных отношений казахстанского общества. 

Перераспределение общенационального богатства в пользу 

немногочисленного привилегированного сектора казахстанского общества, 

перманентные сокращения затрат госбюджета на социальный сектор, 

монопольные экономические условия сыграли роль мощного двигателя 

процессов имущественной и социальной дифференциации, а в последнее время 

– и  маргинализации и люмпенизации многих слоев населения. Плюс ко  всему: 

перестал существовать относительно стабильный и отлаженный некогда в 

условиях социалистического государства механизм социальных гарантий, 

человек оказался на периферии общественной системы. 

Закономерный результат этих процессов – социальная дезинтеграция 

общества, а значит и электората, которая находит свое выражение в понижении 
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адаптации индивидов к новой среде, устойчивой 

неудовлетворенности жизнью, возникновении в человеке комплекса 

неполноценности, ослаблении социальной воли к сопротивлению 

неблагоприятно складывающимся обстоятельствам. Следствием становится 

усиление традиций, латентно существовавших еще в советское время, – 

социальной пассивности, девиантного поведения. Социальная дезинтеграция 

приобретает доминантный характер, проявляясь через маргинализацию 

основных социальных групп населения за счет исчезновения тех или иных 

общностей. Распыляется их внутреннее единство – собственные интегративные 

качества теряют крестьянство, фермеры, бывшие колхозники, рабочие бывших 

совхозов. Все это происходит из-за размывания некогда устойчивой социально-

экономической основы этих слоев населения. Такую же ситуацию можно 

проследить и в среде городских рабочих, интеллигенции. 

По результатам выборочного обследования, проведенного АсиПом в трех 

городах республики (Таразе, Караганде, Алматы) в конце 1996 г. – начале  

1997 г. в среднем около 70% опрошенного населения отнесли себя к 

категориям малообеспеченных, бедных и беднейших. Из оставшихся (в 

среднем по трем городам республики) 20% – к среднеобеспеченным (24). 

Политическое своеобразие проявления этих процессов на электоральном 

уровне получило свое отражение в ходе парламентских выборов и 

характеризовалось качественной неопределенностью, аморфностью позиций, 

социальных установок, жизненной мотивации, политических предпочтений и 

ожиданий, переливами настроений и противоречивостью, 

непоследовательностью поведения. Поэтому зачастую трудно выявить 

социальную базу тех или иных партий, движений, объединений, социальную 

обусловленность мотивов участия граждан в выборах, поддержки одних и 

неприятия других. 

Как проголосовали казахстанские избиратели в такой ситуации? Чем 

можно объяснить их выбор?  

Прежде всего, отметим, что мотивации избирателей при любых выборах 

носят многогранный характер и имеют следующие слагаемые: уровень 

сознания и адекватность восприятия электоратом социальной, экономической, 

политической ситуации; степень гражданского сознания, ответственности и 

культуры избирателей; отражение приоритетности тех или иных проблем и 

процессов развития общества; способность электората объективно оценивать 

собственные интересы и соотносить их с осуществляемым правительственным 

курсом; степень доверия населения к избирательной системе; уровень 

осведомленности избирателей деятельностью, программами и биографией 

кандидатов; отношение избирателей к политическим лидерам, партиям и 

движениям; способность избирателей к идентификации с политическими 

образованиями, их лидерами; уровень доверия электората к институтам власти; 

ценностные ориентации и социальные установки избирателей. 
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В октябре 1999 года впервые не только в истории Казахстана, но и всего 

Центрально-Азиатского региона, при выборах в парламент было «выделено» 10 

депутатских мест для голосования по партийным спискам. 

Как показывает политическая практика и старых демократий Европы, и 

стран, переживающих период посттоталитарной общественно-политической 

трансформации, выборы могут сыграть роль социального регулятора 

взаимодействия общества и государства через влиятельные объединения 

гражданского общества Центрально-азиатского партии. 

Мировой опыт свидетельствует – будучи инструментом демократии, 

партии чрезвычайно необходимы для полноценного демократического 

существования общества и выполняют следующие функции: 

- организуют выборы на всех уровнях и обеспечивают участие в них 

граждан; тем самым они дают возможность реализовать на практике свои 

демократические права и обязанности; 

- выдвигают кандидатов на выборах всех уровней, формируют и 

обучают их; 

- в парламенте с помощью своих представителей или парламентских 

фракций оказывают влияние па законодательную и исполнительную ветви 

власти. Партии участвуют в формировании либо большинства, 

поддерживающего деятельность правительства, либо оппозиционного 

меньшинства, которое выполняет функции критики правительства, заставляя 

его постоянно помнить о многообразии интересов страны; 

- через своих депутатов участвуют в парламентском контроле за 

деятельностью правительства; 

- выражают интересы групп граждан и доводят их до сведения всего 

общества и властей через СМИ; 

- защищают права маргинальных слоев и дают им возможность выразить 

свое недовольство, привлекают к ним внимание общественности и побуждают 

правительство принимать меры; 

- организуют дискуссии и формируют общественное мнение, привлекая 

для этого СМИ; 

- объединяют граждан вокруг доктрины или политического проекта, 

идеологизируют общество; воспитывают гражданственность, политизируют и 

информируют общественность, поддерживают интерес к общественным делам, 

организуют гражданское общество, без чего демократии грозит вырождение; 

- придя к власти, организуют массовую поддержку правительства снизу, 

разъясняя и пропагандируя его политику; 

- оппозиционные партии выступают с критикой правительственной 

политики, тем самым заставляя его совершенствовать свои программы и искать 

компромисс с оппозицией; 

- как правящие, так и оппозиционные партии являются необходимым 

посредником между властью и обществом. Их деятельность в конечном счете 

способствует политической безопасности и жизнеспособности 

демократической системы. Она полезна для государства и граждан (25). 
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Исходя из того, что регулятивная сущность выборов проявляется 

наиболее ярко через партии, мы рассмотрим борьбу  именно за эти партийные 

места. 

Примечателен следующий факт – перед парламентскими выборами было 

озвучено много официальных и  неофициальных аргументов «за» и 

«против» проведения выборов, что уже становится политической приметой 

любых выборов в Казахстане.  

Не претендуя на исчерпывающую полноту, приведем некоторые из них 

(обратите внимание на то, что характер аргументации в этом случае напоминает 

аргументацию, которая имеет место в других постсоветских государствах, 

например, в России (26)). 

Противники выборов предлагали не проводить их, поскольку: 

- Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу 

Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», имеет 

определенные недостатки и требует существенной доработки (кстати, до 

парламентских выборов некоторые изменения – снижение ЦИКом размера 

кандидатского залога, включение в законодательство положения о 

наблюдателях и др. – были внесены);  

- выборы способны нарушить состояние и без того неустойчивой 

политической стабильности; 

- в период экономического кризиса выборы – это дорогое в финансовом 

отношении удовольствие; 

- новый состав Парламента не будет работоспособнее и компетентнее 

старого; 

- принципы формирования избиркомов и самого ЦИКа таят в себе угрозу 

фальсификации результатов голосования; 

- для депутатов старого состава Парламента, потерявших доверие 

избирателей, с точки зрения перспектив личной политической карьеры было 

невыгодно уходить с «уютных парламентских кресел»; 

- в новый состав Парламента могут быть избраны кандидаты из части 

радикальных оппозиционеров и «темные лошадки» из числа независимых 

кандидатов, политическое поведение которых в Парламенте может привести к 

политическому кризису системы политической власти. 

Но более весомыми оказались аргументы «за»: 

- нельзя нарушать Конституцию; 

- в случае отмены выборов возникнет явный прецедент неуважения к 

правам и свободам граждан, к законам страны, их замена политической 

целесообразностью, 

- власть потеряет легитимность и внутри, и вовне;  

- дискредитация Казахстана на международной арене с далеко идущими 

и политическими, и экономическими последствиями; 

- невысокая степень легитимности политической и экономической элиты; 

- пострадает имидж президента как гаранта Конституции; 
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- усилится авторитарный вектор развития современного политического 

процесса в Казахстане. 

В этом противоборстве полярных позиций проявился амбивалентный 

характер развития современного политического процесса в Казахстане. 

В конечном счете, демократические аргументы взяли верх и выборы в 

Парламент все-таки состоялись. 

Чтобы оценить «выборный» дебют казахстанских партий, отметим, что 

для эффективного участия в избирательной кампании партии должны обладать 

определенными качествами (27): 

1) как можно четче, полнее, рельефнее выражать коренные интересы 

основных социальных слоев и групп общества;  

2) иметь определенную организационную структуру и достаточную 

социальную базу; 

3) быть в состоянии производить отбор кандидатов, адекватно оценивая, 

а затем трансформируя интересы и настроения избирателей в свой 

политический курс; 

4) обеспечивать представительство различных слоев населения и групп 

интересов; 

5) конкурировать равноправно и долговременно на всех уровнях 

управления; 

6) программы, платформы и предвыборные документы партий должны 

быть просты и понятны, четки и конкретны. 

Анализ результатов выборов в нижнюю палату парламента Казахстана в 

октябре 1999 года наглядно показал эти зависимости, которые проявились 

через их следующие черты и особенности. 

Первое. Выборы проходили в период становления новой  политической 

системы, которая начинает основываться на многопартийности.  И это 

обстоятельство не могло не связаться в ходе самих выборов. 

Следует заметить, что большинство современных многопартийных  

систем отличаются, прежде всего, известной биполярностью, которую не 

объяснишь традиционными для постсоветских обществ понятиями: «наши – не 

наши», «свои – чужие», «прогрессивные – регрессивные» и пр.  

Сам факт наличия двухполюсной «оси» двух основных политических 

образований легко прослеживается в старых демократиях Запада. Независимо 

от наличия огромного количества всевозможных крохотных партий, 

системообразующую роль в этих политических системах играют несколько 

крупных партий, обеспечивающих основное политическое взаимодействие 

(между республиканцами и демократами, консерваторами и лейбористами и  

т. д.), на которой и структурируется сам политический процесс, т. е. 

образующий определенную систему. Системообразующие взаимоотношения 

основных политических сил определяют и возможности влияния других 

партий. При относительном равновесии сторон появляется и третья сила. 

В чем смысл этой биполярности? Видимо, здесь речь идет о том, что 

исторически так сложилось, что правые представляют тенденцию к 
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сохранению существующей системы отношений, а левые – к ее изменению. 

Правые, к примеру, больше связаны с интересами собственников- 

производителей, а левые с интересами наемных работников. Вместе с тем, это 

разграничение носит относительный характер, и с этой точки зрения следует 

признать, что «левые» не всегда означает «прогресс», а «правые» – «регресс». 

Главный смысл этой биполярности заключается в элементарном – 

человек всегда выбирает из двух, максимум – трех альтернатив: будь то выбор 

автомобиля, женщины/мужчины или  политической партии (как в данном 

случае). 

В казахстанских парламентских выборах приняло участие 9 (РНПК 

отказалась участвовать – об этом см. ниже.) политических партий, большая 

часть которых либо были созданы непосредственно «под выборы» (АПК, ГПК, 

РПП «ОТАН», Партия труда); либо реально начали функционировать лишь в 

предвыборный период (НП «Алаш», НКК, ПВК). Реальными субъектами 

политического процесса на протяжении длительного времени еще до выборов 

являлись следующие партии – КПК, ДП «АЗАМАТ» и Демократическая 

партия, Либеральное движение и др., объединившиеся перед выборами в РПП 

«ОТАН». 

Потенциально системообразующего взаимодействия двух основных 

политических сил: «партии власти» и «партии оппозиции» не получилось. 

Главная причина этого – отсутствие крепкого единства в стане последней, 

нехватка необходимых ресурсов в целях борьбы за власть у оппозиции, 

отсутствие устоявшихся либерально-демократических правил политической 

игры. 

Другие причины приведены ниже. 

Второе (и это следует из первого) – выборы характеризовались участием 

партий, часть из которых не имела четкой организационной структуры, 

социальной базы, отражала интересы ограниченного круга и избирателей. 

Данными характеристиками (наличие четкой организационной 

структуры и социальной базы) в наиболее полной мере могли похвастать 

только две партийные организации, принявшие участие в парламентских 

выборах – РПП «ОТАН», КПК. Неудивительно, что именно «ОТАН» и КПК 

оказались на первых местах по итогам голосования и по официальным данным 

ЦИКа, и по данным  неправительственных наблюдателей, в частности АСиП. 

Результаты подсчета голосов по партийным спискам, согласно данным 

ЦИК, выглядели следующим образом: «ОТАН» – 30,89%; КПК – 17,75%; АПК 

– 12,63%; ГПК – 11,23%; ДП «АЗАМАТ» – 4,57%, НКК – 2,83%; НП «АЛАШ» 

– 2,76%; ПВК – 1,97%; Партия труда – 1,38%. 

Большинство партий в силу своей малочисленности и неразвитости, и 

организационной структуры, отсутствия  аппарата идеологического 

воздействия не имеют реального влияния, хотя и внесли своим участием 

совершенно новое качество в избирательный процесс. 

К слагаемым успеха политических партий, которые перешагнули 7%-й 

барьер, можно отнести, в самом общем виде,  следующие составляющие 
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(аналогичные составляющие успеха политических партий на парламентских 

выборах были зафиксированы российскими исследователями в результате 

анализа российской избирательной компании – 1993 (28): 

-  сосредоточили предвыборную агитацию на остроте социальных 

проблем, обещали их быстрое и эффективное разрешение, наведение порядка 

за счет сильной парламентской фракции; 

- смогли достаточно быстро и эффективно трансформировать 

теоретические разработки, западный и российский опыт проведения 

избирательных кампаний в практику реальных действий; 

- поняли необходимость, сумели заинтересовать и привлечь к работе по 

организации избирательной кампании немногочисленных пока в Казахстане и 

многочисленных в России специалистов по политическому маркетингу, 

менеджменту, имиджмейкеров; 

- разработали и существенно скорректировали программы с тем, чтобы 

они наиболее адекватно отвечали потребностям и интересам соответствующих 

категорий населения; 

- компетентно продумали стратегию и умело решили вопросы тактики 

обеспечения избирательной кампании; 

- сумели мобилизовать актив и сторонников на участие в выборах; 

- способствовали росту популярности партийных лидеров и активистов; 

- сформулировали простые, понятные и запоминающиеся лозунги 

для своих блоков и партий; 

- смогли достаточно профессионально использовать возможности СМИ; 

- применили весьма широкий арсенал форм, методов, приемов для 

изучения, формирования и манипулирования общественным мнением; 

- стремились работать адресно, дифференцированно с различными 

слоями, социальными группами избирателей; 

- смогли обойти многие ограничения и избежать наказания за нарушения 

организационных, финансовых, морально-этических норм и требований. 

Третье. Размытость и не конкретность предвыборных программ 

большинства партий практически стерла границы между партиями, 

существенно затруднив в определении предпочтений избирателя. Иногда даже 

казалось, что все общественно-политические силы продолжают жить в рамках 

одной партии, как во времена не столь отдаленные, провозглашая одни и те же 

программные установки. 

Выборы по партийным спискам показали, что популярность и вообще 

узнаваемость той или иной партии находится в  прямой зависимости, как и 

прежде, от известности лидера партии. Иными словами, партии отличаются 

только по физиономиям лидеров, но трудно различимы с точки зрения 

населения. 

Яркое тому свидетельство - второе место КПК, которое было во многом 

предопределено известностью лидера коммунистов – С.А. Абдильдина. 

Примечательно, что вторую ступеньку политического пьедестала он занял и на 

президентских выборах в январе 1999 г. 



30 
 

Как показали выборы, оппозиционные партии стремятся  стать наиболее 

массовыми и авторитетными, пытаются обрести статус реальной политической 

силы в обществе. И у них, видимо, есть некоторые возможности получить 

определенное общественное признание. Этому способствуют многие 

негативные факторы социально-экономической жизни, которые 

ассоциируются с проправительственными партиями. 

Четвертое. Манипуляция эмоциями избирателей со стороны ряда партий 

с помощью электронных СМИ, усовершенствования рекламы, проведения 

благотворительных акций на огромные суммы, во много раз превышающие 

установленный законом допустимый размер избирательного фонда. 

Самую интенсивную деятельность в этой области, как отмечали 

некоторые наблюдатели, проявила ГПК. Действительно, в ходе ее 

предвыборной кампании много было громких благотворительных акций и 

спонсорской помощи всем мыслимым и немыслимым учреждениям – от 

сиротских домов до армейских погранзастав. Сметная стоимость такой 

деятельности ГПК не оставила равнодушными менее денежных конкурентов. 

Например, ДП «АЗАМАТ» даже прибегла к правовым средствам с целью 

обратить внимание соответствующих институтов власти на широкий 

финансовый размах предвыборной кампании ГПК. Но последняя отделалась 

лишь «легким испугом» в виде недирективного, а скорее «рекомендательного» 

предупреждения со стороны ЦИКа (29). 

Пятое. Кому поверят и кто обманет – это проблемы из разряда тех, 

которые стали основными социологическими вопросами избирательной 

кампании в Казахстане. 

С приближением выборов политическая ситуация все больше и больше 

начала драпироваться в экономическую таксировку. Политические партии все 

больше смахивали на предпринимателей, отводя место покупателей 

избирателям. 

Стоит заметить, что подобная картина привычна для политических 

систем Запада, функционирующих в условиях либеральной, рыночной 

демократии. И здесь нет ничего странного – поведением человека и в 

примерочной универмага, и а кабине для голосования управляют одни и те же 

психологические законы – восприятия, удержания внимания, запоминания, 

идентификации, формирования мнения. К тому же политический «товар» 

(программа, ценности, обещания), который предлагают партии, очень похож на 

товар экономического рынка. Если любой продукт имеет характерные для него 

физические качества цвет, форму, упаковку, то и «товар», предлагаемый 

политической партией имеет свои специфические особенности. 

Естественно, что для инициирования покупки в условиях товарного 

изобилия нужна коммерческая реклама; поэтому политическая партия, не 

занимающаяся политической рекламой, ограничивает свои возможности на 

победу. 

Эта картина цивилизованного политического рынка  привычна на Западе 

и способствует развитию демократии. 
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Применение подобных технологий в Казахстане, как показали 

парламентские выборы, может иметь совершенно другие последствия. 

В Казахстане развернулась базарная ярмарка голосов, где продавцами 

выступили политические партии, которые продавали свои обещания, 

демонстрируя их «правдивость» одноразовыми благотворительными акциями. 

Покупателями выступили избиратели. 

«Многообещающие» политические партии давали взятку словом, 

действуя в строгом соответствии с формулой римского права: «Обязательство 

исполнить невозможное не имеет силы». 

В результате избиратель чувствовал себя, словно на блошином рынке, где 

всегда могут подсунуть недобросовестный товар неизвестного происхождения 

и неопределенного предназначения. 

Но основные недостатки выборов – не в этом. Беда избирателя в другом 

– он себя вел, как покупатель. А на выборах себя нужно вести, как 

производитель.  

Как мы уже отмечали: выборы – это способ производства и  

воспроизводства власти. Подобный производственный процесс включает в 

себя следующее: субъект производства – электорат, объект производства – 

политические партии, средства производства политические, правовые, 

нравственные, социально-психологические, информационные институты; 

технология производства м методы и приемы использования данных 

институтов; продукт м легитимная политическая власть. А главный в этой 

производственной цепи м сам производитель – избиратель, электорат (30).  

Почти каждый избиратель в какой-нибудь западноевропейской или 

североамериканской стране чувствует себя, прежде всего, производителем, 

источником власти, поэтому его политическое поведение на выборах внешне 

выглядит, как поведение покупателя. Он себе может позволить такое – у него 

есть экономические интересы. 

У многих отечественных граждан нет таковых, зато имеется нечто, 

напоминающее инстинкт самосохранения – выживание. Поэтому такого 

избирателя купить одноразовой благотворительной акцией очень нетрудно, 

затуманив его наивные «полушария» очередной рекламой тех или иных 

политических организаций. 

Шестое. Низкий уровень активности казахстанского избирателя. Не 

случайно в Казахстане, еще перед  президентскими выборами, исключили из 

Указа Президента, имеющем силу конституционного закона «О выборах в 

Республике Казахстан», пороговый уровень, за которым выборы считаются 

состоявшимися. 

Имеется ли возможность повысить уровень активности, участия 

избирателей в голосовании? 

Российские исследователи, к примеру, выделяют два рода причин 

абсентеизма избирателей: 

- причины, связанные с особенностями конкретной выборной компании, 

когда не интересны (в силу тех или иных причин) данные, конкретные выборы, 
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выставлены неяркие кандидаты, отсутствует настоящая соревновательность  на 

выборах и т. д.; 

- причины,  связанные с общей политической,  социальной, 

экономической ситуацией в стране. 

Очевидно, что повлиять на причины первого рода имеется возможность. 

Существует ряд конкретных технологий «раскрутки» интересов к конкретной 

выборной компании. 

Возможность повлиять в короткие сроки на причины второго рода – 

практически нулевая. Хотя бы потому, что во всем мире наибольшее число 

абсентеистов насчитывается среди беднейших слоев населения. 

Если в Казахстане 40% населения, согласно официальной статистике, 

имеет уровень дохода ниже прожиточного минимума, то становится понятным, 

почему этих людей не интересует в жизни практически ничего, кроме 

тривиальных проблем выживания. 

Конечно, доведенных до отчаяния людей можно привлечь на выборы, 

купив их голоса, раздаривая подарки, как это делали некоторые политики в 

ходе избирательной кампании. Но считать поведение таких избирателей 

участием в демократических выборах не приходится. 

В этом отношении примечателен тот факт, что, по данным АСиП, в 

голосовании приняло участие не более 40% электората (31). 

Седьмое. Как известно, центральным звеном любых демократических 

выборов является идентификация электората с теми или иными партиями, 

своих целей и интересов – с целями политических организаций, их лидеров, 

осуществление выбора и принятие решения голосования. 

Парламентские выборы показали, что казахстанское общество еще не 

расслоилось (процессы хаотичны) в социальном отношении до такой степени, 

чтобы появились крупные общественные силы, заинтересованные в создании 

крепких партийных структур, способных решительно повлиять на ход 

общественного развития. Появление партий пока не является в полной мере 

отражением реальной потребности, когда каждый общественный пласт 

вынужден выражать свои интересы самостоятельно, через соответствующие 

партии и движения. 

Но нельзя забывать, что цель демократизации – не просто внедрение 

многопартийной системы, а, прежде всего, активизация участия граждан в 

политической жизни. Опыт проведения парламентских выборов показывает, 

что необходимо сначала ускорить процесс партогенеза с помощью 

пропорционального представительства и лишь затем проводить коррекцию 

формирования партийной системы с помощью мажоритарного принципа. 

Существует и другая возможность ее формирования (российская модель) – 

путем осуществления смешанной системы выборов. (32). 

Восьмое. Одной из ведущих тенденций общественно-политического 

сознания стал антипартизм. На это указывали и до выборов некоторые 

политологи  (11). 
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Многим избирателям кажется, что «лучше всего голосовать за 

независимых кандидатов». Не будем спорить – среди независимых кандидатов 

много честных и порядочных людей, искренне желающих выполнить свои 

предвыборные обещания. 

Но если обратить внимание на состав предыдущего парламента, то 

невооруженным глазом можно увидеть, что все депутаты, кроме В. Землянова 

из компартии, были беспартийными и называли себя «независимыми». А когда 

создалась мощная политическая структура – партия «ОТАН», то многие из 

«независимых» дружно хлынули под уютные знамена новоиспеченной и, 

безусловно, авторитетной организации. В чем тут дело? 

Как считает российский политолог Львова М.С., формально являясь 

независимым, кандидат несет определенные политические взгляды, которые 

скрыты от избирателей. А последний, делая выбор в пользу «независимого» 

кандидата, зачастую выбирает «кота в мешке», не предполагая дальнейших 

последствий. Объединяясь затем в парламенте, «независимые»  теперь уже – 

депутаты проводят там определенную политику, лоббируют определенные 

интересы, иногда не такие, какие предполагал избиратель во время выборов. 

Узнать о деятельности своего депутата большинство избирателей не стремятся, 

поэтому депутат становится фактически бесконтрольным.  Получив солидный 

опыт избирательных кампаний и депутатской деятельности, такой кандидат на 

следующие выборы вновь выставляет свою кандидатуру и имеет достаточно 

шансов победить. 

Как сделать так, чтобы депутат от начала до конца ориентировался на 

того, кто вручил ему мандат доверия? 

Для этого нужно, чтобы депутату стало жизненно необходимым быть 

избранным и на следующих выборах. То есть нужен депутат-профессионал, 

депутат-политик. Естественно, как показывает практика, депутат-

общественник, имеющий «основное место» работы, останется директором или 

бизнесменом независимо от того, чем он занимался в парламенте. Он –  

«одноразовый депутат», он неуязвим, поэтому ему годится и «одноразовый 

избиратель». (33). 

Из этого следует очевидное – нужно голосовать не за «независимых» 

одиночек, а за людей, объединенных четкими обязательствами между собой и 

обязательствами перед избирателями.   

Это  общепринятая практика во всем демократическом мире – отдавать 

голоса за кандидатов, выдвигаемых партиями, за людей, за которых та или иная 

партия несет ответственность. В избирательных системах демократических 

государств законом предусмотрена возможность партии отзывать или заменять 

своих депутатов в представительных органах власти. Партия, не желающая 

потерять своих избирателей на следующих выборах, призывает всегда к 

порядку своих депутатов. Да и депутат в таком случае старается чаще смотреть 

в сторону интересов избирателя: потеря рейтинга у населения влечет потерю 

места в партийном списке на будущих выборах. 
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Девятое. В силу того, что в Казахстане нет правящей партии, еще задолго 

до парламентских выборов появился феномен «партии власти» – РПП «ОТАН» 

(С.А. Терещенко), подобный тому, который уже существует во многих 

постсоветских странах, например, России – «Наш дом - Россия» (В. 

Черномырдин) до 1999 г.; в 1999 г. статус «партии власти» перешел к 

общероссийскому движению «Единство» (С. Шойгу). 

Характерная особенность правящих элит в постсоветских странах 

состоит в том, что они недостаточно публичны. А это значит, что трудно 

сформулировать корректно их институционную идентификацию. Это 

привело к тому, что появился термин «партия власти», который активно вошел 

не только в публицистический оборот СМИ, но и в научную теорию 

политической науки постсоветского пространства. 

Как пишет директор Информационно-социологического центра 

Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ, 

профессор В.Э. Бойков, «общественное движение «Наш дом – Россия», 

выражающее функции «партии власти», изначально создавалось на 

бюрократической основе, а его участие в политической жизни всецело 

обеспечивается не столько поддержкой определенного социального слоя, 

сколько связью с властными структурами» (34).  

Подобное утверждение, видимо, можно отнести и к РПП «ОТАН» 

(«Аманат»). Однако необходимо к этому добавить, что во всех постсоветских 

странах за время исторической эволюции советского тоталитаризма 

бюрократия превратилась в мощное социальное функционирующее и как 

внутригосударственная, и как общественная структура, заменяющая собой 

настоящие общественные образования экономического и социального порядка. 

Освоив за время исторической эволюции их функции, государственная 

бюрократия тем самым «приватизировала» роль этих образований в качестве 

единственного представителя высшей государственной власти. 

Не надо забывать и о том, что сегодняшние члены постсоветских обществ 

– это вчерашние члены советского общества, которое было полностью 

огосударствлено коммунистической властью и в таком состоянии 

просуществовало почти 70 лет. Этатистская психология в постсоветских 

обществах сильна до сих пор, поэтому  многие граждане продолжают так или 

иначе верить государству, а в «партиях власти» им чудятся  «государственные 

партии». 

Десятое. Общеизвестно, что политическая схема «левые – центр –  

правые» помогла бы разобраться гражданам и политической сущности той или 

иной партийной организации. Но эта схема, как показали выборы, в Казахстане 

неприемлема. 

Существующие партии можно классифицировать по иным временным 

параметрам: прошлое – настоящее – будущее. 

Исходя из этого, можно утверждать, что существуют в вашем обществе 

«партии прошлого» и «партии будущего», так как они пытаются опереться либо 

на прошлое, либо на будущее (судя по их программным установкам и 
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возможностям), паразитируя на настоящем. «Партии будущего» выступают за 

«возрождение» мифического прошлого, забегая назад. «Партии будущего» 

обещают светлое будущее, забегая вперед. 

Их объединяет то, что они предлагают загоризонтные идеалы.  Они 

обещают линию горизонта. А линия горизонта мистична по сути – она все 

время удаляется по мере приближения к ней. Но пропагандистский расчет этих 

партий вереи – линия горизонта реальна: она видна, хотя непроверяема (11). 

Но есть ли «партии настоящего»? – ответить на этот вопрос непросто и 

после завершения выборов. 

Надо заметить, что парламентские выборы преподнесли ряд уроков 

(кстати, они напоминают уроки парламентских выборов, прошедших в ряде 

стран Восточной Европы в 1993–1994 гг. (35), которые полезно было бы учесть 

власти, политическим партиям и объединениям: 

- отрыв политического и экономического курса правительства от 

реальной действительности, отсутствие их необходимой корректировки в 

соответствии с интересами широких групп и слоев населения. Не учтено было 

главное – социальный фактор; 

- реклама политических партий в СМИ больше «смахивала» не на 

собственно рекламу политических организаций, а  рекламу торговых фирм; 

- следует обратить внимание на достоверность тех или иных опросов 

общественного мнения, на научную добросовестность различных центров, 

социологических групп и т. д.; 

- население отдает предпочтение представителям тех политических сил, 

которые последовательно и четко выступают за социально ориентированные 

экономические реформы; 

- открытые и агрессивные антикоммунистические лозунги не приносят 

того политического эффекта, которые производили в конце 1980 – начале 1990-

х, когда с разрушением коммунистических режимов связывались надежды 

лучшей жизни, демократических порядков и свобод;  

- среди широких слоев населения накапливается негативное отношение к 

экономическим реформам, усиливается социальное расслоение общества по 

принципу резких контрастов; 

- политические ценности, прежде всего – демократизация общества, 

перестали быть приоритетными, как это было в начале переходного периода, 

когда люди были готовы выдержать все трудности социально-экономических 

реформ.   

Обобщая вышеизложенные особенности парламентских выборов, можно 

сделать вывод, что казахстанские выборы в полной мере не сыграли роль 

социального регулятора взаимодействия общества и государства. 

Такую роль в любом обществе институт парламентских выборов 

способен полноценно осуществлять через влиятельные гражданские 

объединения – партии. Введение «партийных мест» в парламенте, безусловно, 

стимулировало процессы партогенеза в Казахстане, но  не более. Партии – 

слабы, находятся на стадии становления, а значит, и сам институт 
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парламентских выборов как реальный социальный регулятор взаимодействия 

общества и государства едва вступил в процесс становления. 

Но все же выборы в качестве механизма политической безопасности в 

определенной степени сыграли роль. 

Во-первых, произошло усиление легитимности политической системы, 

ее составляющих. Такие аспекты легитимности, как определенное доверие 

электората и определенная поддержка власти населением, безусловно, имеют 

место.  

Вместе с тем, очевидно – подобного рода легитимность чрезвычайно  

неустойчива, если иметь в виду другое обстоятельство: стоит только 

избранным в Парламент партиям забыть о своих обещаниях и предвыборных 

платформах, как доверие избирателей будет быстро потеряно. 

Во-вторых, политические партии прошли определенный этап в своем 

развитии и, прежде всего, они приобрели начальный опыт современной 

политической деятельности и проведения избирательной кампании. 

Далее – анализ выборов проведен в двух других, выделенными нами 

направлениях. 

Второе направление. 

Выборы, как объект управления. 

Основным субъектом социального управления выборами являются  

органы государственной власти. 

Деятельность органов государственной власти в отношении выборов 

характеризуется следующими функциями: разработка нормативно-правовой 

базы выборов; принятие решения о сроках и порядке проведения выборов, 

материально-техническое и информационное обеспечение выборов, 

формирование благоприятной морально-психологической атмосферы 

подготовки и проведения выборов; контроль за строгим соблюдением 

законодательных актов, регламентирующих ход выборов; регулирование 

взаимодействия властно-управленческих структур с электоральными 

организациями; координация деятельности различных звеньев госаппарата, 

связанной с ходом избирательной кампании; изучение общественного мнения 

электората, учет его результатов в своей деятельности (36). 

Анализ проведения парламентских выборов показал  – влияние органов 

управления – избирательных комиссий на выборный процесс велико и 

неоднозначно, а функции, как показали выборы в Мажилис, не ограничиваются 

лишь рамками организации и материально-технического обеспечения выборов, 

контролем за соблюдением правовых норм, распределением и расходованием 

денежных средств, реализацией послевыборных полномочий. Деятельность 

этих органов объективно должна включать в себя функции, связанные с 

формированием электоральной культуры, изучением общественного мнения, 

развития сознательности избирателя и степени его активности. 

Для того чтобы проанализировать управленческую роль избирательных 

комиссий в процессе выборов, необходимо выделить ряд существенных 
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демократических параметров для оценки результатов деятельности этих 

органов. 

Во-первых, процесс их формирования должен проходить в условиях 

гласности, активного участия самого электората, неправительственных 

организаций, а состав – максимально широко представлять весь спектр 

социальной структуры общества. Пренебрежение этим принципом, 

администрирование приводит к ослаблению контроля за деятельностью этих 

органов со стороны электората и порождает недоверие к ним, 

индифферентность к выборному процессу, дистанцирование объекта от 

субъекта управления, к разрыву прямых и обратных связей между ними. 

Во-вторых, эти органы должны обладать полномочиями на ведение 

разъяснительной работы по правовым аспектам выборной кампании. Знание и 

правильное толкование избирателями нормативно-правовых документов, 

законодательных, регулирующих их ход, легитимирующих сами выборы, и 

основных принципов избирательного права во многом определяют степень их 

активности и ответственности, формируют правовую культуру и гражданское 

сознание электората. 

В-третьих, эти органы должны обладать информационно-

пропагандистской функцией, под которой понимается не агитация за того или 

иного кандидата, ту или иную партию или блок, а работа, направленная на 

ориентацию избирателей в бурном течении предвыборных событий, 

представление объективной информации об участниках выборов, обладающей 

официальным статусом и широко освещаемой средствами массовой 

информации. Выполнение этой функции влияет на осознанность выбора и 

активность избирателя, стимулирует процесс его идентификации с партиями, 

движениями, блоками. 

В-четвертых, необходима не только массовая разъяснительная работа 

органов управления избирательной кампании,   но и индивидуальная. В 

широком смысле она несет в себе интегративные функции консолидации 

электората, суть которых – в личной гражданской ответственности за 

формирование институтов власти. 

Анализ проведения выборов в Мажилис по выше обозначенным 

параметрам показал, что избирательные комиссии оказывают огромное 

влияние на итоги выборов, гражданское сознание и активность избирателей. 

В этом отношении для прошедших выборов были характерны следующие 

черты: 

- административный характер формирования избирательных комиссий 

всех уровней, закрепленный в Указе Президента Республики Казахстан, 

имеющий силу Конституционного закона «О выборах в Республике 

Казахстан»; 

- у наблюдателей нет определенных (то есть законодательно 

зафиксированных) прав и возможностей полноценно отслеживать процесс 

голосования и подсчет голосов, пресекать выявленные ими в ходе голосования 

те или иные нарушения; 
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- недостаточность разъяснительной работы избирательных комиссий с 

избирателями по процедуре голосования, нормативно-правовым вопросам 

выборов. Как показала практика выборов, до многих избирателей, особенно в 

сельских провинциях, даже «не дошла» «Памятка избирателю о выборах в 

Республике Казахстан» (которая зачастую была единственным источником 

правовой информации в сельских районах); 

- зафиксированные независимыми казахстанским наблюдателями и 

наблюдателями от миссии ОБСЕ факты фальсификации, появления так 

называемы «мертвых душ» и т. д.; 

- зафиксированные вышеозначенными наблюдателями факты агитации 

за того или иного кандидата непосредственно перед голосованием. 

Все эти факты говорят о том, что необходимо внести изменения в 

избирательное законодательство, в частности по принципам формирования 

комиссий, организации их демократизации и плюрализма. 

Ведь избирательные комиссии должны придавать процессам выборов 

стройность, упорядоченность, организованность; контролировать 

определенные законом его границы. 

Выявленные нами недостатки в работе избирательных комиссий, как 

показали выборы, повлекли за собой определенное отчуждение широких слоев 

населения от участия в выборном процессе на различных его этапах, 

возникновение определенного недоверия к работе избирательных комиссий, 

восприятия вероятности углубления наметившейся тенденции абсентеизма. 

В таких условиях, в конечном счете, осложняется проблема обеспечения 

политической безопасности казахстанского общества путем подлинно 

демократического механизма – парламентских выборов. 

Третье направление. 

Выборы как саморегулируемая система. 

Выборы как саморегулируемая система характеризуются:

 наличием нормативной базы, определяющей полномочия электората в 

принятии иных решений; гарантиями широкого его участия в этапах 

подготовки и проведения непосредственным включением электората в 

формирование и работу органов самоуправления выборов (напр., групп, 

наблюдателей); обладанием собственными информационными, материально-

техническими, финансовыми средствами; функционированием механизмов 

самокорреляции, самокоординации, самоконтроля (37). 

Рассматривая выборы как саморегулируемую систему, представляется 

необходимым выделить ее политико-правовые, организационные, 

информационные институты. Ведь от того, насколько равномерно и 

пропорционально они распределены в процессе выборов и умело используются 

их субъектами, во многом зависит характер взаимодействия и результаты 

волеизъявления. 

Проанализируем сначала политико-правовые институты, сутью которых 

является наличие нормативных документов, законодательных актов, 



39 
 

легитимирующих избирательное право, регулирующих избирательный 

процесс. 

Избирательное право – характерная особенность демократических форм 

правления (38). 

С одной стороны, это совокупность правовых норм, гарантирующая 

волеизъявление, определяющая его принципы и регулирующая порядок 

формирования выборных органов, зафиксированная в конституциях или 

модифицируемая в специальных избирательных законах и правовых актах, 

реализуемая посредством свободных, тайных, всеобщих и регулярных 

выборов. 

С другой стороны –  это субъективное право гражданина  участвовать в 

формировании выборных государственных  органов. В данном случае оно 

может быть активным – право избирать, пассивным – право быть избранным.  

В Указе Президента Республики Казахстан, имеющем силу 

конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», 

зафиксированы общепринятые в демократических системах все четыре 

основных принципа избирательного права: 

1) Всеобщее активное избирательное право – право граждан Республики 

участвовать в голосовании на выборах по достижении 17-летнего возраста, вне 

зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений места жительства и иных обстоятельств (ст. 4,  п. 1). Пассивное 

избирательное право граждан Республики быть избранным Президентом, 

депутатом Парламента или членом органа местного самоуправления (ст. 4, п. 

2). Кстати, зарубежными и отечественными правозащитниками подвергается 

критике п. 4 ст. 4 о том, что не подлежит регистрации в качестве кандидата на 

выборные должности лицо, на которое в течение года перед регистрацией 

налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное 

правонарушение. 

2) Равное избирательное право означает, что голоса всех, кто участвует в 

выборах, имеют одинаковый вес и не различаются по имущественному 

положению, уровню образования, пола и т. д. (ст. 5). 

3) Принцип тайного голосования обеспечивается различными способами 

технического характера, уменьшающими вероятность внешнего влияния на 

избирателя. Его осуществляют соответствующие избирательные комиссии, 

которые готовят бюллетени для голосования, помещения, кабины, урны  (ст. 8). 

4) Принцип непосредственности выборов. Прямые выборы создают 

возможность всеобщего участия в них избирателей и обеспечивают в полной 

мере легитимизацию выборов. 

Как показывает анализ выборов в Мажилис, в казахстанском 

законодательстве целесообразно было бы выделить и закрепить еще ряд 

принципов избирательного права, кроме тех, которые уже имеются. 
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Это, во-первых, принцип состязательности, предполагающий участие в 

выборах конкурирующих партий, кандидатов, представляющих различные 

слои общества. 

Во-вторых, процедура выборов должна предусматривать свободу и 

регулярность. 

В-третьих, законодательное оформление предвыборной кампании 

должно предусматривать гласность, наличие официальной информации о ходе 

ее проведения, источником которой служат органы управления выборами. 

В-четвертых, наличие в законодательных актах принципа императивного 

мандата, согласно которому депутат связан наказами избирателей, во всей 

своей деятельности ответственен перед ними. Отсутствие этого принципа 

может привести к отчуждению депутатов от избирателей, обособлению их 

интересов, снижению ответственности  обеих сторон, возникновению 

противоречия, нарушению каналов обратной связи. 

При профессиональном принципе формирования Парламента отсутствие 

четко действующей системы и отчетности может способствовать ослаблению 

и взаимодействия граждан и парламентариев и, в конечном счете, к процессам 

политического отчуждения. 

Анализ основных политико-правовых институтов показывает, что они 

являются ведущими во всей совокупности средств на выборах, во многом 

оказывают определяющее и регулирующее влияние на поведение избирателей, 

политических партий, их лидеров, воздействуют на степень осознанности 

политического выбора граждан, качество высшего представительного, 

законодательного органа молодого государства. 

Мажилис, являясь правотворческим органом, имеет определенные 

возможности в области совершенствования избирательного законодательства, 

что в конечном счете может оказать позитивное влияние на углубление 

демократических начал выборов как механизма политической безопасности 

казахстанского общества. 

Не менее важным является и анализ роли информационных средств 

в процессе выборов – СМИ. 

В период выборов они сыграли двоякую роль. 

С одной стороны, анализируя состояние казахстанского общества, 

освещая ход избирательной кампании, ее социальные и политические аспекты, 

оценивая субъектов и избирательной кампании, СМИ формировали у 

потенциального избирателя мнения, суждения, оценки, более или менее 

адекватные сложившимся социально-политическим экономическим 

обстоятельствам. 

С другой стороны, регулярное освещение общественного мнения в 

определенной степени корректировало деятельность и самих СМИ. 

Синтез всей совокупности информации при условии ее достоверности, 

беспристрастности, объективности, разносторонности может выступать одним 

из существенных регуляторов избирательного процесса, оказывая ощутимое 

влияние на электоральную политику и политику электората. 
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В сущности, СМИ – основной источник (для широкой общественности) 

информации о ходе выборов, программах, политических позициях и целях 

политических партий, движений, отдельных кандидатов. Поэтому 

закономерный интерес вызывает деятельность СМИ в период выборов и 

степень выполнения ими своих регулятивных функций. 

Ход выборов в Мажилис выявил в деятельности СМИ ряд негативных 

моментов. Недостаточность систематизированной и объективной информации 

о ходе предвыборной борьбы, ее участниках, отсутствие постоянных 

публичных дебатов (хотя, надо заметить, что первые теледебаты в республике 

состоялись именно в период нынешних парламентских выборов на телеканалах 

«ХАБАР» и «НТК») и других диалогичных политических жанров между 

претендентами на депутатский мандат, преобладание  в определенной степени  

тенденциозности и нигилизма в публикациях, не всегда пропорциональное 

распределение агитационных материалов, несомненно, повлияли на ход 

парламентских выборов и в целом на их итоги. 

Например, об этом свидетельствуют результаты мониторинга 

казахстанской прессы, организованного фондом Фридриха Эберта (ФФЭ). 

Согласно его результатам, как заявил эксперт ФФЗ А. Свиридов, так 

называемые «партии власти» фигурировали с сопровождением положительных 

оценок на страницах периодических изданий чаще, чем остальные партии (39). 

Характерным в этом отношении явился тот факт, что одна из политических 

партий – РНПК в ходе избирательной кампании 28 сентябрят объявила о своем 

отказе участвовать в парламентских выборах. Одной и причин такого шага, как 

сообщали СМИ (40), стала невозможность ведения полноценной работы среди 

избирателей, в том числе и через СМИ. 

Кстати, когда стало об этой акции РНПК широко известно, представитель 

ЦИКа обратился в СМИ с просьбой указать причины, по которым было 

отказано вышеназванной партии в публикации агитационных материалов (41). 

Учитывая, что на СМИ может оказываться давление со стороны 

чиновников, ЦИК в ходе выборов проявил заботу о защите СМИ. Председатель 

ЦИКа З. Балиева сообщила  октября 1999 года об образовании Специальной 

комиссии по рассмотрению обращений от масс-медиа на действия «физических 

или юридических лиц, а равно государственных органов, выраженные в 

преследовании, запугивании, создании препятствий для деятельности СМИ и 

нарушении прав журналистов» (42). 

Представляется, деятельность СМИ, особенно в период избирательной 

кампании, должна основываться на объективном, беспристрастном, 

разностороннем освещении существующих реалий действительности, 

плюралистической сбалансированности политических позиций,  

общедоступности. Нельзя забывать, что специфическая особенность роли СМИ 

в период избирательной кампании заключается в том, что зритель (читатель) и 

избиратель – не один и тот же субъект: в зрителе (читателе) можно разбудить 

избирателя, а можно и отбить всякую охоту и желание в активном 

политическом участии. 
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Поэтому пропагандистские функции, реализуемые путем свободной и в 

тоже время  компетентной, профессиональной деятельности СМИ, должны 

нести в себе регулирующую,  формирующую основу, пробуждая в избирателях 

политически активных граждан, способных  совершать самостоятельно 

осознанный и ответственный   выбор. Ведь парламентские выборы в 

посттоталитарный период определяют не судьбу той или иной политической 

организации, а  судьбу всего общества. 

Анализ роли СМИ в процессе выборов приводит к мысли о 

необходимости создания в Казахстане целостной системы информационного 

обеспечения выборов, основанной на беспристрастном изучении 

общественного мнения, направленной на поддержание сбалансированного 

взаимодействия гражданского общества и государства. 

Надо заметить, что политологи и социологи в этом отношении уже 

работают. Речь идет о беспрецедентном в политической истории Казахстана 

мероприятии, проводимом в ходе голосования на избирательных участках 

республики.  

Даже в том, что в день выборов  10 октября 1999 г. Ассоциация 

политологов и социологов (АСиП – руководитель Бектурганова Б.) впервые в 

избирательной практике Казахстана провела широкомасштабный опрос 

избирателей непосредственно на избирательных участках по методу «Exit 

Poll». 

Задавая всего один вопрос: «За какую партию и кандидата вы отдали свой 

голос?» Соцопрос избирателей проводился с 7.00 до 20.00 (включительно) на 

выходе с избирательных участков сразу после голосования в 16 городах 

республики. «Exit Poll»  – стандартная статистическая модель, используемая в 

день выборов в странах западной демократии в качестве своеобразного 

«детектора лжи» при подсчете голосов центральных и местных избирательных 

комиссий. Техника опроса по данному методу позволяет наладить 

социологический контроль за подсчетом голосов и снизить риск 

фальсификации результатов выборов со стороны избиркомов. Надо заметить, 

что практика проведения опроса по данному методу в западных странах 

показывает данные «Exit Poll» и избиркомов расходятся на сотые доли 

процентов. 

Как заявила А. Бектурганова, сотрудница АСиП, временный 

представитель по Жамбылской области, в ходе соцопроса интервьюеры АСиП 

повсеместно  по всему Казахстану  столкнулись с мощным противодействием 

акиматов, правоохранительных органов, даже самих избиркомов, хотя 

проведение соцопроса было санкционировано властью. В отдельных городах, 

свидетельствует она, охваченных опросами, производилось задержание 

супервайзеров и интервьюеров АСиП, изымались массивы анкет, применялись 

меры физического насилия и оскорбительные выражения угрожающего 

характера. Но, несмотря на все подобные препятствия, в целом по Казахстану 

социологам, как утверждает А. Бектурганова, удалось сохранить модель «Exit 

Poll» (43). 
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Итоговые данные АСиП показали, что их результаты значительно 

расходятся с официальными данными ЦИК. Согласно результатам опроса 

АСиП, во всех областях Казахстана со значительным отрывом по партийным 

спискам победила КПК – 27,7%. Далее следуют: «ОТАН» – 16%; ГПК – 12,3%; 

АПК – 8,8%; ДП «АЗАМАТ» – 8,4%. А 13,9% избирателей проголосовали 

против всех партий (44). 

Удался или не удался эксперимент, проведенный АСиПом – тема, 

требующая особого разговора. Вместе с тем, несомненным является следующее 

– наиболее результативным, позволяющим систематизировать изучение 

общественного мнения, прогнозировать тенденции развития электоральной 

ситуации, мотивацию избирателей, является анализ состояния и динамики 

электорального сознания методом мониторинга.  

Как известно, мониторинг в ходе выборов, будучи частью 

социологического мониторинга, представляет собой целостную систему 

отслеживания происходящих в обществе перемен на основе анализа массовых 

представлений о них и занимает важное место в системе информационно-

аналитического обеспечения и технологии и избирательного процесса (45). 

С его помощью можно проследить как долговременные,  существенные, 

относительно устойчивые тенденции в электоральной среде, так и временные, 

конъюнктурные колебания, выявить совокупность факторов, определяющих 

эти тенденции. Особое значение имеет определение причинно-следственных 

связей и зависимостей, которые лежат в основе течения социально-

политических процессов, их институализации, легитимации властно-

управленческих структур и принимаемых ими решений, результатов выборов. 

Мониторинг является одним из инструментов вскрытия  глубинных 

противоречий,  характерных для электората, его различных групп. 

Информационно-аналитическая, прогностическая функция мониторинга 

при квалифицированном их использовании позволяют: владеть электоральной 

ситуацией и держать ее под контролем, четко ориентироваться в состоянии 

общественного мнения и настроениях избирателей; адекватно оценивать 

расстановку политических сил, ее динамику; выявлять противоречия и 

тенденции в поведении электората, предвидеть возможный ход развития 

событий; правильно выстраивать  тактику действий, в необходимых случаях 

маневрировать или проявлять твердость и решительность. Мониторинг 

электората при обеспечении широкой гласности его результатов может 

служить своеобразной формой социального контроля за действиями политико-

управленческих структур. 

Научное, информационно-аналитическое обеспечение как основа  

выборов приобретает чрезвычайно актуальное значение не только в чисто 

технологическом плане как звено в механизме выборов, но в более глубоком, 

фундаментальном смысле – как исходное начало саморегуляции систем, 

представляющих собой не механическую, а  органическую целостность. 

Объективной закономерностью функционирования и развития такой 

целостности является научно-аналитическое обеспечение организации 
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социальных процессов, основанное на служении политики научной истине, а 

не науки политике (46). 

В полной мере это относится к выборам, если их рассматривать как 

механизм политической безопасности общества, с точки зрения единства двух 

противоположностей государства и общества, где доминирующее положение 

занимает второе – народное волеизъявление, результатом которого и является 

формирование представительных органов государственной власти. 

Система научно-аналитического, информационного обеспечения 

выборного процесса призвана создавать благоприятные условия для 

приведения в соответствие содержание воли народа с его коренными 

интересами. Выбор избирателя – это принятие решения о том, кому  

делегировать свои полномочия как верховного и суверенного субъекта власти. 

Оно же, чтобы быть правильным, то есть отвечающим коренным интересам, 

должно опираться на необходимую, всестороннюю информацию о 

происходящем. К тому же эта информация должна быть соответствующим 

образом обработана путем ее научного обобщения. 

Система научно-аналитического обеспечения представляет собой 

совокупность субъектов, осуществляющих сбор, накопление, хранение, 

высококвалифицированную обработку информации, необходимую и 

достаточную для принятия адекватных решений электоратом и его 

представительными органами. 

На наш взгляд, в Казахстане необходимо формирование 

соответствующих специальных подразделений в рамках властно-

управленческих структур, объединений организаций электората. Ключевым 

принципом их деятельности должна быть объективность, гласность, 

общедоступность информации и результатов ее обработки. 

В настоящее время, как показали парламентские выборы, ситуация по 

информационному обеспечению выборов в Казахстане характеризуется 

наличием различных информационных структур: государственных, 

независимых, общественных, коммерческих, частных, научных организаций. 

При этом они практически не связаны между собой и характеризуются 

различным уровнем специализации, неупорядоченностью потоков 

информации, функционированием в автономном режиме, неэффективным 

дублированием друг друга, отсутствием реального взаимодействия во время 

выборов. 

Информационная система – это основа саморегуляции выборов как 

механизма политической безопасности общества. 

В Казахстане существует несколько автономно функционирующих 

структур, не сотрудничающих между собой, поэтому говорить о наличии 

целостной системы информационного обеспечения выборов не приходится. 

Закономерные последствия такого положения – неупорядоченность 

информационных потоков; характер, содержание и объем информации в таких 

раздробленных единицах многократно превышает возможности ее системной 

обработки и использования. К тому же, как это обычно бывает в такой 
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обстановке, появляется возможность искажения информации или зачастую 

неквалифицированная интерпретация, а в некоторых случаях и 

манипулирование данными в интересах заказчика или спонсора. 

Выявленные нами характерные черты информационно-аналитического 

обеспечения выборов – существующий уровень аналитической работы во 

время выборов в Казахстане, традиционная недооценка значимости 

систематического мониторинга общественного мнения, тенденций и 

процессов, происходящих в обществе – свидетельствуют о невысоком уровне 

социальной ориентации органов власти и управления. Массовое сознание, 

общественное мнение слабо учитываются в управленческом процессе; 

политические позиции, мнения, суждения, оценки электората по поводу 

происходящих событий в обществе остаются невостребованными. 

Именно поэтому создание единой республиканской системы 

информационно-аналитического обеспечения народного волеизъявления имеет 

принципиально важное общественно-политическое значение для становления 

выборов как механизма политической безопасности казахстанского общества, 

поскольку позволит: 

1) значительно расширить сферу прямой, непосредственной демократии, 

обеспечить ее взаимодействие с  демократией представительной;  

2) существенно укрепить связь властно-управленческих структур с 

электоратом; 

3) достичь высокой степени адекватности решений и действий органов 

власти и управления реальной действительностю; 

4) провести подлинно честные и демократические выборы; 

5) добиваться сбалансированности интересов различных социальных 

групп и слоев населения и тем самым – стабильного, динамичного 

функционирования социальной системы в целом; 

6) заметно расширить поле для проявлена самодеятельности населения, 

его суверенной воли как действительного субъекта власти и управления (47). 

В заключение анализа хотелось бы отметить, что правительству, 

новоизбранным депутатам, политическим партиям, общественности 

необходимо прислушаться к реакции миссии ОБСЕ / БДИПЧ. Ведь 

иностранные наблюдатели констатировали не только позитивные стороны 

выборов (принятие ЦИКом ряда инструкций, существенно улучшивших 

законодательную базу для выборов; регистрацию десяти партий и большого 

количества кандидатов как проявления плюрализма; аккредитации на 

подавляющем большинстве избирательных участков). Они сделали акцент на 

негативных моментах, которых выявлено было несравнимо больше – 

незаконное вмешательство исполнительной власти; несправедливое ведение 

предвыборной борьбы с теми партиями, которые «наиболее близки к 

существующим властным структурам»; различные меры воздействия, которые 

«могут поставить под угрозу свободное функционирование свободных средств 

массовой информации»; предвзятость избиркомов нижнего уровня в пользу 

поддерживаемых местными властями кандидатов; запугивание и препятствия в 
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проведении предвыборной кампании оппозиционных партий и кандидатов. Так 

же было отмечено, что «после проведения первого тура избирательные 

комиссии и суды оказались неспособными эффективно реагировать на 

известные нарушения» (48). 

Обобщение выводов проведенного нами анализа парламентских выборов 

по трем выделенным направлениям дает возможность подвести следующую 

аналитическую констатацию – политический режим, формирующийся в 

современном Казахстане, идентичен с  теми политическими режимами, 

которые существуют в странах Латинской Америки или в России. Подобные 

политические режимы западные и российские политологи определяют как 

«неконсолидированную демократию» (49). 

Какими же характерными чертами и особенностями обладают выборы  

как механизм политической безопасности в условиях казахстанской 

«неконсолидированной демократии»? 

Выявляя их, мы исходили из следующих критерием, которые выделяют 

ряд исследователей в качестве условий проведения демократичных выборов 

(50): 

- наличие гарантий от фальсификации выборов власть имущими в пользу 

собственной власти; 

- обеспечение условий для свободного волеизъявления; 

- максимальное участие избирателей в голосовании; 

- понимание всеми личной ответственности за проведение выборов, 

судьбу страны; 

- работа избирательных комиссий в строгом соответствии с 

нормативными актами в отношении выборов; 

- равные возможности для всех избирательных объединений; 

- соблюдение всеми участниками выборов принятых правил игры. 

Выборы в условиях казахстанской «неконсолидированной демократии», 

в процессе установления в качестве механизма политической безопасности 

общества, обладают следующими характерными чертами и особенностями 

(можно заметить, что близкими по содержанию признаками отличаются 

выборы во многих странах СНГ) (51): 

- нет устойчивых правил политической игры (каждые новые  выборы 

проводятся по новым (измененным) правилам – законам); 

- каждый политический субъект, участвующий в избирательной 

кампании, опасается гегемонии других в результате  победы на выборах; 

- избиратели не имеют устойчивых политических предпочтений и 

меняют их от выборов к выборам; 

- наличие Конституции не гарантирует невмешательства в выборы 

структур исполнительной власти; в результате выборы не выполняют в 

должной мере своих важнейших функций; 

- в результате выборов не происходит подлинно демократической 

легитимации всей политической системы в целом; 
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- выборы не являются в полной мере механизмом формирования  воли 

большинства и демократического разрешения конфликтов; выборы сами могут 

стать источником конфликтов, а не процедурным консенсусом;  

- выборы не являются в полной мере интеграцией общественного 

плюрализма;  

- выборы не выполняют в должной мере функции формирования новой 

политической элиты, когда победу на выборах во многом обеспечивает 

близость к органам исполнительной власти; выборы не являются в полной мере 

средством мобилизации населения в поддержку общественно значимых 

ценностей, целей и программ партий, их интересов; 

- выборы не являются в полной мере формой борьбы за политическую 

власть на основе альтернативных программ;  

- не являются способом формирования сильной оппозиции, способной 

осуществлять контроль и влияние на деятельность правительства. 

Характеристика выборов в условиях неконсолидированной демократии 

исключительно вышеизложенными особенностями была бы тенденциозной и 

односторонней, поскольку выборы имели огромное положительное значение. 

Вместе с учетом вышеперечисленного, избирательная кампания осени 

1999 г. показала, что через выборы в политический процесс вовлекаются 

широкие, даже индифферентные слои населения. 

Не имея даже минимальных знаний и опыта для самостоятельной оценки 

сложных хитросплетений предвыборной борьбы политических партий, 

большая часть электората начинает постепенно ориентироваться на те или 

иные социально-политические силы. 

Выборы стимулировали процесс развития политического сознания 

населения путем формулирования политических проблем и альтернатив. 

Следовательно, на современном этапе общественно-политического 

развития Казахстана большинство избирателей являются субъектами, не всегда 

располагающими в силу самых различных причин достаточными 

возможностями и информацией для принятия самостоятельных политических 

решений; по многим  вопросам у них просто нет позиции, основанной на 

собственном компетентном мнении и опыте политического участия. Значение 

выборов для этой категории электората состоит в том,  что они способствуют 

выработке ими собственной политической позиции по тем или иным вопросам. 

К тому же выборы объективно способствовали осознанию частью 

электората той демократической аксиомы, что необходимо формирование 

надежных механизмов, которые позволят избирателям установить 

политический контроль за своими избранниками. Тем более, что часть граждан 

уже сегодня способна сделать самостоятельно осознанный выбор между 

возможными политическими альтернативами или определить свое безразличие 

к ним. Для последней части электората политический смысл выборов 

заключается в том, чтобы попытаться интегрировать, собрать воедино наиболее 

конструктивные, общественно значимые для развития общества программные 
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позиции с тем, чтобы разработать наиболее оптимальные меры 

государственной политики. 

Выборы стали в определенной степени школой политического 

образования и социализации электората. Принципиально важным является и 

то, что в ходе предвыборной борьбы политические партии сфокусировали 

внимание даже социально пассивных граждан на наиболее острых вопросах 

общественного развития, кризисных явлениях в различных сферах общества, 

на  возможных путях преодоления или смягчения. 

Иными словами, избирательная кампания тем самым помогла гражданам 

более полно понять и осознать реальность социума, в котором они живут. 

Общий вывод – выборы в качестве подлинного демократического 

механизма политической безопасности будут формироваться по мере 

преодоления казахстанским обществом переходного периода от тоталитаризма 

к демократии. 

Такая задача  не только сложная, но и по времени достаточно длительная. 

Но как бы ни был сложен и длителен этот процесс, парламентские выборы 

показали, что казахстанское общество продолжает поиск путей вхождения в 

новый этап общественной эволюции. 

А каковы перспективы демократизации механизмов политической 

безопасности в свете данного процесса, мы попытаемся рассмотреть в 

следующей главе.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Из каких демократических механизмов и отношений формируется 

политическая безопасность? 

2. Какие функции выполняют выборы как механизм политической 

безопасности в демократической общественной системе?  

3. Назовите функции, которые выполняют политические партии как  

инструментом демократии.  

4. Какова роль информационных средств – СМИ в процессе выборов? 

5. Какими характерными чертами и особенностями обладают выборы как 

механизм политической безопасности? 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Под национальной безопасностью понимается: 

А) Соблюдение конституционных прав и свобод граждан; состояние 

защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз; сохранение суверенитета и территориальной целостности государства; 

устойчивое развитие страны. 

В) Обеспечение обороны и безопасности государства; сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 

С) Обеспечение обороны и безопасности государства. 
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D) Состояние защищённости личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, обеспечение обороны и безопасности 

государства, сохранение суверенитета и территориальной целостности 

государства. 

2. Угрозами безопасности являются: 

А) вероятное распространение эпидемий, вызываемых неизвестными 

ранее вирусами; 

B) возрастание дефицита пресной воды; 

C) коррупция; 

D) деятельность неформальных движений. 

3.Что такое национальные интересы? 

A) Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищённости и устойчивого развития личности, общества и 

государства. 

B) Силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

C) Вооружённые Силы, другие войска, воинские формирования и органы, 

в которых законодательством предусмотрена военная и правоохранительная 

служба. 

D) Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищённости и устойчивого развития государства. 

4. Что из перечисленного является средствами обеспечения 

национальной безопасности? 

A) Телекоммуникационные каналы; 

B) экономика; 

C) конституция; 

D) правоохранительная служба.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Первая статья Конституции нашей республики декларирует: «Республика 

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 

его жизнь, права и свободы». 

Это означает, что формирующиеся институты гражданского общества 

постепенно ограничат государственное вмешательство в политическую, 

экономическую и социально-культурную жизнь общества. 

Вместе с тем, это не означает, что в ближайшем будущем демократизация 

общественной жизни и реформа социоэкополитической системы поставят 

государство в зависимое положение от гражданского общества. Становление 

полноценного демократического общества в Казахстане – лишь возможная 

перспектива, требующая длительного переходного периода, который, видимо, 

будет характеризоваться противоречивым взаимодействием и взаимовлиянием 

формирующихся демократических органов государства и институтов 

гражданского общества. 

Из мировой практики основные направления развития известны: 

- становление и развитие демократического механизма государственной 

власти на основе четкого разделения функций между ее ветвями; 

- формирование необходимых условий для перехода к рыночной 

экономике как основе гражданского общества; 

- подчинение всех государственных и социально-политических 

институтов Закону; 

- разгосударствление и приватизация собственности в самых различных 

формах и образование равноправных, разнообразных экономических 

субъектов;   

- целенаправленное воспитание гражданской культуры, постепенное 

формирование навыков социально-политической деятельности. 

- становление политического плюрализма. 

Современный политический процесс в Казахстане характеризуется 

влиянием совокупности негативных и позитивных факторов с точки зрения 

проблемы обеспечения политической безопасности. 

К первым можно отнести следующие: незавершенность и 

противоречивость переходного периода от тоталитаризма к демократии, 

незавершенность процесса формирования политической системы; 

противоречивость и незавершенность развития нормативно-правовой базы; 

недостаточно эффективная социальная политика и опасный уровень 

дифференциации общества; противоречивость политического сознания 

населения, затянувшийся процесс кризисного экономического развития. 

Позитивные проявляются в следующих моментах: формирование 

современной политической системы, курса на создание социального и 
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правового государства; формирование плюралистического общества и 

многопартийной системы; проведение альтернативных президентских и 

парламентских выборов, демократические преобразования в экономической 

сфере; поддержка большинством населения стратегического курса на 

политические и экономические реформы, наличие необходимого уровня 

поддержки мировым сообществом демократических преобразований в 

Казахстане. 

Как мы уже отмечали во 2-й главе, важнейшей характеристикой 

политической безопасности является уровень социальной напряженности как в 

отдельных регионах, так и по во всему Казахстану в целом. Именно социальная 

напряженность, проявляющаяся, прежде всего, на социально-психологическом 

уровне, является одним из важнейших индикаторов кризисного политического 

развития. 

Как показывает практика политической жизни казахстанского общества, 

социальная напряженность отражает степень социально-психологической и 

даже физиологической адаптации, а во многих случаях – дезадаптации 

различных категорий населения к трудностям (снижению уровня жизни и к 

социальным изменениям). Она проявляется в резком росте недовольства, 

недоверия к властям, конфликтности в обществе, тревожности. 

Примечательно, что соцопрос, проведенный исследовательской группой 

«VIProblem» среди депутатов казахстанского парламента в июне 1999 г., 

показал, что «опросы социальной напряженности – проблема № 1 в 

казахстанском обществе (52). 

Особую важность в этих условиях для оценки и прогнозирования 

социальной напряженности и соответствующей коррекции проводимых 

реформ, по нашему мнению, имеют такие компоненты, как: 

- наличие и характер доминирующих в обществе представлений об 

оптимальном направлении общественного развития; 

- доминирующие нравственно-психологические ориентации, нормы 

различных социально-демографических групп населения; 

- уровень (степень, характер, качество) общественного терпения и 

влияющие на него факторы; 

- преобладающие нравственные оценки и суждения в общественном 

мнении о различных институтах и структурах государственной власти, 

общественных и государственных лидерах. 

По мнению российских ученых Дзлиева М.И и Потрубача Н.Н, система 

индикаторов, определяющая состояние политической безопасности общества, 

включает следующие основные критерии: экономического и политического 

сотрудничества, политического конфликта, индикаторов коммуникаций, 

индикаторов отношения населения, индикаторов взаимоотношения 

руководящих органов власти (53). 

На наш взгляд, по отношению к Казахстану данное обстоятельство во 

многом обусловлено коренными изменениями в политической и 

экономической жизни общества. 
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Доминирующие в казахстанском обществе нравственные установки, 

нормы, преобладающие тенденции социально-психологического настроя 

населения, будучи вторичными по отношению к политическим и 

экономическим факторам, в настоящее время во многом определяют 

направленность и темпы их развития, играют решающую роль в обеспечении 

политической безопасности общества. 

Это объясняется особенностями кризисного состояния: 

- так как произошла за годы независимости ликвидация многих – 

властно-политических, экономических и правовых – механизмов 

регулирования поведения человека в обществе, во все большей степени 

единственной основой для подобного регулирования выступают ценностные 

ориентации личности (кстати, характерно, что это подчеркивал в Стратегии 

«Казахстан-2030» и экс-глава государства Н.А. Назарбаев: «Я бы хотел особо 

отметить толерантность и терпение казахстанцев … Я благодарен своим 

согражданам за то, что они с пониманием и терпением переносят тяготы 

переходного периода, и считаю, что эти качества – серьезный залог нашего 

успеха, консолидации общества, привлечения иностранных инвестиций и 

вовлечения международного сообщества в решение наших проблем»); 

- в сознании людей значительно уменьшается роль рационального 

мышления, с трудом воспринимаются различные ценности (парламентаризм, 

выборы, многопартийность), в то же время возрастает действенность 

психологического воздействия (11). 

Именно эти факторы определяют сегодня характер реакции населения во 

многих социально-политических ситуациях. 

К числу неблагоприятных факторов, усиливающих возможность 

социально-политических потрясений, надо отнести, прежде всего, 

«человеческий фактор», количество и качество населения (этнический, 

религиозный состав, уровень культуры и образования, здоровье, степень 

криминальности и т. д.). 

Как свидетельствует авторитетный документальный источник 

«Республика Казахстан: отчет по человеческому развитию», подготовленный 

группой казахстанских ученых в 1997 г. в рамках программы ООН, «основной 

тревожной тенденцией последних пяти лет стало падение индикаторов 

человеческого потенциала в стране: 

- безработица стала угрожающей реальностью: еще к концу 1996 г. она 

приблизилась к уровню 5% (по экспертным данным – к 10-12%). Об 

омоложении безработицы свидетельствует тот факт, что молодые люди в 

возрасте 16–29 лет составляют 41%; 

- доля населения, чье потребление находилось ниже минимальной 

потребительской корзины, составила 30,9%;  

- уровень преступности достиг 184 тыс. (по экспертным данным, число 

латентных преступлений превышает официальные данные на треть); 

- снизилась продолжительность жизни с 68,2 лет в 1991 г. до 64,9 лет в 

1995 г.; 
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- естественный прирост населения упал с 13 чел. в 1991 г. до 5,2 чел. в 

1996 г.; 

- доля детей в возрасте от 6 до 13 лет, не посещавших школу, достигла 

14%. 

Вместе с тем авторы этого аналитического доклада отмечали, что по всем 

параметрам человеческого развития Казахстан «падает» вниз в мировой табели 

по ИЧР, и с точки зрения прогнозирования при сохранении характера и 

направленности динамики данного процесса скорость падения будет 

усиливаться с каждым годом. 

К возможным причинам подобных социально-политических потрясений, 

по нашему мнению, относятся: 

1) В Казахстане продолжает расти в геометрической прогрессии 

недоверие к политическим партиям и сменяемым друг друга правительствам, и 

в целом, ко многим институтам государственной власти. В общественном 

мнении начинает преобладать следующая точка зрения: трудности порождены 

не ошибочностью избранного курса (не случайно основная масса населения 

поддержала стратегический курс реформ на президентских выборах 1999 г.), а 

некомпетентностью тех, кто претворяет его в жизнь (симптоматично: даже 

«партия власти» «ОТАН» в предвыборный период построила свою 

агитационную кампанию на критике правительства, возглавляемого в тот 

период Балгимбаевым Н.У.). 

2) Аналогично и отношение населения к формирующемуся слою 

предпринимательства, что связано, в первую очередь, с далеко не адекватными 

методами приватизации госсобственности. 

3) Социально-психологическое отчаяние как состояние общественного 

сознания начинает заметно проявляться в казахстанском обществе. Состояние 

отчаяния – явление довольно типичное для условий кризиса, перехода, 

модернизации, структурного сдвига, политической, социально- 

экономической, культурной трансформации. Поскольку люди в большинстве 

своем предпочитают стабильность переменам, то переходные периоды 

вызывают у них чувство настороженности и дискомфорта. Некоторые 

исследователи считают, что пока такой период не будет преодолен, решение 

основных жизненных проблем равнозначно для общества решению проблемы 

выживания (54). 

Вместе с тем, надо заметить, что в настоящее время политическая 

безопасность казахстанского общества во многом зависит от соотношения 

терпения и нетерпимости (агрессивности). Это соотношение сегодня находится 

в противоречивом состоянии. 

Для того, чтобы правильно оценить данную ситуацию с точки зрения 

политической безопасности, надо различать разные духовные состояния 

личности: терпимость и терпение. 

Терпимость (толерантность) – определенная черта характера личности, ее 

нравственно-психологические установки на то, чтобы принимать или не 
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принимать различные, в том числе и чуждые ей идеи, привычки, нормы 

поведения. 

Терпение – уровень, порог восприятия личностью неблагоприятных для 

нее социальных, духовных и других воздействий, выше (более) которого она 

теряет свою психологическую и волевую стабильность и способна к 

непредсказуемым действиям. 

Анализ показывает, что на уровень терпения, помимо экономических 

факторов, оказывают серьезное влияние: 

- степень доверия к правящим структурам и, прежде всего, их 

нравственная оценка (об этом можно судить по степени политической 

активности на осенних парламентских выборах, которую мы анализировали во 

2-ой главе); 

- степень распространенности в обществе социальной несправедливости, 

коррупции, обмана и тому подобных явлений (отношение населения к 

проведенной и проводимой форсированной приватизации ярко 

свидетельствует об этом); 

- уровень информированности людей, их знание и понимание 

осуществляемой экономической, социальной и др. политики. 

Мы считаем, что в ближайшем будущем, вероятнее всего, сохранится 

относительно высокий уровень терпения у большинства населения за счет 

традиционно высокого уровня терпимости. На сегодняшний день не 

существует веских оснований ожидать каких-либо серьезных 

крупномасштабных общественных волнений. 

Но это не исключает возможности отдельных выступлений социального 

протеста. Более того, растущая агрессивность людей в невосприятии 

официально провозглашаемых экономических и политических программ на 

фоне ухудшающейся жизни усилит в обществе социальную напряженность. 

Позитивно повлиять на это положение помимо экономических факторов 

может повышение доверия, особенно нравственного уважения к местной 

власти, к правительственному руководству, очевидные успехи в борьбе с 

беззаконием, коррупцией, социальной несправедливостью и т. д. Неотложные 

решения по указанным проблемам рекомендовали принять и депутаты 

«старого» состава парламента (55). 

Главной функцией правительства в сфере политической 

безопасности общества является создание таких условий, при которых 

общественная система, не теряя своей динамичности, сохраняла бы 

необходимую степень устойчивости в переходный период от 

тоталитаризма к демократии.  

Что для этого предпринимали 3 казахстанских правительства 

(правительственные кабинеты С.А. Терещенко, А.М Кажегельдина, Н.У. 

Балгимбаева), сменившие друг друга за время существования независимого 

Казахстана? 

Политический опыт Казахстана, переживающего переход от 

тоталитаризма к демократии, свидетельствует о том, что правительственные 
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кабинеты трех бывших премьеров использовали множество методов для 

реализации данной функциональной задачи. 

Но прежде, чем выделить таковые, целесообразно привести основные 

параметры / критерии парадигмы политического управления. Исследователи к 

ним традиционно относят следующие (56): 

- способы взаимодействия с контрэлитой; 

- способы взаимодействия с массой, населением; 

- способы взаимодействия с другими элитами общества (экономической, 

научной, культурной, антиэлитами); 

- основные сферы приложения инструмента власти (объекты 

«политического инвестирования»); 

- степень идеологической толерантности; 

- преобладающие стилевые характеристики политического управления. 

Опираясь на приведенные параметры (не претендуя на исчерпывающий 

анализ), можно выделить следующие методы поддержания политической 

безопасности в казахстанском обществе, которые являются характерными для 

модернизирующихся политических систем (57): 

1) социальное маневрирование; 

2) политическое маневрирование; 

3) политическое манипулирование; 

4) нейтрализация формирующихся «очагов» контрэлиты; 

5) силовое давление. 

Что представляют собой эти методы в современном политическом 

процессе Казахстана? В чем и как они проявляются? В каких случаях 

используются? 

Социальное маневрирование. 

Смысл этого метода состоит в том, чтобы ослабить коллизию между 

закономерностями функционирования общественной системы и интересами 

ущемляемой ими части общества, а, следовательно, свести до приемлемого 

уровня ее негативную политическую ориентацию. 

Достигается этот эффект путем перераспределения определенной доли 

общественного продукта. Объем этой доли зависит от ряда обстоятельств: 

объективных размеров наличного общественного продукта; уровня социальной 

и политической напряженности, существующей в обществе; гибкости, 

проявляемой той его частью, у которой изымается общественный продукт; 

степени профессионализма политического руководства и т. д. 

Формы использования социального маневрирования варьируются в 

зависимости от политических традиций, сложившихся в стране: от различных 

концепций приватизации общенациональной собственности до бюджетной 

«идеологии», их динамики и характера проведения из года в год. 

Как показывает политическая практика Казахстана, обращение к 

социальному маневрированию не дает полной гарантии стабильного развития 

и политической безопасности общественной системы. 
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Во-первых, происходит постоянное возрастание потребностей. 

Соответственно появляются новые интересы, которые, в свою очередь, 

приходят в противоречие с закономерностями функционирования системы. 

Во-вторых, для каждой системы имеются объективные пределы уровня 

перераспределения общественного продукта. Если рост этого продукта 

замедляется, то соответственно уменьшается и объем перераспределяемой 

части. 

В-третьих, новые интересы, приходящие в столкновение с 

закономерностями системы, далеко не всегда выступают в материальной 

форме. В силу этих причин социальное маневрирование не может решить 

проблемы общества в долгосрочном плане. 

Политическое маневрирование. 

Политическое маневрирование возникает тогда, когда социальное 

маневрирование осуществляется при помощи политических средств – через 

деятельность  политических  органов,  при помощи политических решений и т. 

д. В этом смысле оно тоже является политическим. Однако политическое 

маневрирование значительно шире социального. Оно включает широкий 

спектр мероприятий, призванных обеспечить преобразование разнообразных 

интересов (в том числе противоречащих закономерностям системы) в 

политические ориентации, фактически способствующие ее упрочению. 

Одна из наиболее распространенных форм политического 

маневрирования – выявление возможностей компромисса между 

противоборствующими силами. Оптимальным итогом такого компромисса 

считается установление устойчивого консенсуса, не исключающего 

конфронтацию сторон, но удерживаемую ее в приемлемых пределах. 

Среди других форм можно назвать подмену средств достижения цели. 

При использовании этой формы провозглашается цель, внешние параметры 

которой отвечают индивидуальным и групповым интересам большинства 

граждан. В то же время предлагаются средства, которые ни при каких условиях 

не обеспечат продвижения к цели. Тем самым достигается значительный 

выигрыш времени, который может быть использован для стабилизации 

системы (общеизвестный пример – чековая приватизация в России и «пиковая» 

в Казахстане, которые сыграли роль отвлекающегоот реальной приватизации  

«громоотвода»). 

Широко используется и такая форма, как создание образа врага 

(коммунисты, коррумпированные чиновники, «новые казахи и русские», 

мафия, бандитизм, местные органы власти, парламентарии и даже целые 

органы государственной власти, существовавшие в начальный период 

независимости Казахстана, например, Советы народных депутатов всех 

уровней). 

По мнению швейцарских политолога Курта Р. Спиллмана и 

психоаналитика Кэти Спиллман, синдрому образа врага присущи следующие 

характерные черты: 
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- недоверие (все, что происходит от врага, либо плохо, либо, если это 

представляется разумным, преследует в сложившихся обстоятельствах 

нечестные цели); 

- возложение вины на врага (враг ответственен за существующую 

напряженность в обществе и виноват во всем); 

- негативное ожидание (все, что делается, он делает с единственной 

целью – нанести вред людям);  

- отождествление со злом (враг воплощает противоположное тому, что 

мы есть и к чему мы стремимся, он хочет уничтожить то, чем мы дорожим и 

поэтому сам должен быть уничтожен; т е. все, что выгодно врагу, вредит нам и 

наоборот); 

- деиндивидуализация (всякий, кто принадлежит к данной группе, 

автоматически является нашим врагом); 

- отказ в сочувствии (мы не имеем ничего общего с нашим врагом и 

проявлять человеческие чувства, и руководствоваться этическими критериями 

по отношению к врагу опасно и неблагоразумно) (58). 

Усредненное политическое сознание с трудом уясняет всю сложность 

взаимосвязей, обуславливающих то или иное развитие, тот или иной 

общественный эффект. Поэтому оно склонно принимать на веру упрощенные 

объяснения событий, существующих между ними причинных связей. 

На использовании этой слабости усредненного политического сознания 

зиждется так называемая «концепция заговора». Согласно этой концепции, 

любое негативное явление, ущемляющее интересы граждан, является 

результатом сознательной враждебной деятельности темных сил внутри 

страны и вне ее. Отсюда вывод, что решение проблемы может быть достигнуто 

лишь при распознании и ликвидации этих сил. 

Направление негативных эмоций граждан на олицетворяющего эти силы 

конкретного врага служит эффективным средством политической 

дезориентации недовольной части общества, переключения ее социальной и 

политической энергии на цели, не подрывающие стабильность системы. (Яркий 

пример – см. выше: демонизация образа Советов народных депутатов всех 

уровней, что повлекло за собой уход этих органов власти с исторической 

сцены).   

«Образы врага, – по мнению Курта и Кэти Спиллман, - формируются с 

помощью восприятия, детерминированного исключительно негативными 

оценками. Чисто рациональный призыв к «большому сочувствию» не задевает 

...  глубинных основ образа врага и поэтому будет иметь мало шансов на успех». 

Уязвимая сторона политического маневрирования - ограниченность 

эффективности используемых методов - во времени. Необходимо также 

учитывать, что формы политического маневрирования, о которых шла речь 

выше, могут быть использованы не только в интересах политической 

безопасности общества, но и для дестабилизации общественной системы в 

целом. 
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Результаты использования подобных приемов, в конечном счете, зависят 

от политических сил, прибегающих к такому маневрированию, целей, которые 

они ставят. 

Политическое манипулирование. 

В широком смысле политическим манипулированием являются все 

действия, предпринимаемые политическими инстанциями для обеспечения 

необходимого им состояния системы. В то же время у политического 

манипулирования есть и свое, специфическое содержание. Используя этот 

термин, обычно имеют в виду целенаправленное воздействие па общественное 

сознание через каналы массовых коммуникаций. 

Среди средств политического манипулирования можно выделить 

средства массовой информации. СМИ сегодня являются чрезвычайно 

влиятельным фактором общественного развития. Более того, становление 

общественного сознания, политические ориентации людей, их политическое 

поведение не могут быть ныне адекватно поняты без учета влияния, которое 

оказывают на них СМИ. 

Применение массовых коммуникаций для политического 

манипулирования продемонстрировало их высокую эффективность и как 

средства укрепления позитивной ориентации на существующую политическую 

систему, и как способа ослабления негативного отношения к ней. 

В связи с этим в казахстанском обществе распространилось 

представление, будто существует возможность с помощью современных 

средств информации и связи тотально воздействовать на процесс 

социализации, формирование систем ценностей, установок, политическую 

ориентацию и поведение как отдельных людей, так и общества в целом. 

Такое представление основано на иллюзии. Практика проведения 

парламентских выборов 1999 г. показала, что влияние массовых коммуникаций 

имеет жесткие пределы. Воздействие на общественное сознание в духе, 

желательном коммуникатору, достигается главным образом тогда, когда 

накладывается на высокую психологическую готовность принять такую 

информацию или точку зрения. Если такого совпадения нет, то эффект 

воздействия бывает противоположным желаемому. Особенно часто это 

происходит  при недостаточно умелом, неквалифицированном 

использовании СМИ. 

Нейтрализация формирующихся «очагов» контрэлиты (оппозиции). 

Дестабилизация общественной системы в значительной мере 

способствует формированию в ней контрэлит, которые играют роль источника 

общественного недовольства и ядра антисистемных движений. Такие 

контрэлиты, как показывает политическая практика, образуются в тех случаях, 

когда не совсем оптимально организованная селекция кадров приводит к отсеву 

нестандартных и честолюбивых политиков. Не попав в состав официальной 

политической элиты, они концентрируются особняком, образуя 

противоположный полюс, развертывая антисистемную активность. В такой 

ситуации правительственное руководство пытается предотвратить 
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кристаллизацию контрэлиты, одновременно стараясь ее «сговорчивую» часть 

интегрировать в свои ряды. 

Подобного рода интеграция осуществляется в современном 

политическом процессе Казахстана либо путем индивидуального (как 

формального, так и неформального) включения в состав элиты, либо в 

результате приобщения к осуществлению власти организаций и движений, 

находящихся под влиянием контрэлиты. 

Силовое давление (насилие). 

Как известно, силовое давление наиболее эффективно в отношении 

систем с примитивной структурой, связи между элементами которой вполне 

обозримы и могут быть взяты под контроль, осуществляемый из центра. 

Степень динамизма в таких системах невелика. Поэтому тормозящее 

воздействие силового давления на темпы развития и на ее многосторонность 

сказывается на простых системах менее болезненно, чем на сложных. 

Противоречия в простых системах предельно очевидны и однозначны. Их 

несложно выявить и искусственно парализовать. В таких условиях силовое 

давление вполне эффективно, чего никак нельзя сказать о системах сложных.  

В примитивных системах уровень общественной, в том числе 

политической активности граждан, невысок. Определяющими для их 

ориентации являются консервативное мышление и установка на сохранение 

иерархических структур. В этих условиях силовое давление, особенно, если оно 

не выходит за пределы терпимого, принимается без сопротивления. В сложных 

системах с высоким уровнем общественной активности такое давление, как 

правило, наталкивается на серьезный отпор. 

Поскольку Казахстан переживает посттоталитарный переход к сложной 

политической системе (демократии), в политической деятельности 

государственных органов власти зачастую преобладают действия 

неконсенсусного характера (запрет на несанкционированные манифестации, 

акции протеста, проводимые социально незащищенными слоями населения и 

т. д.). 

Как показывает практика реального современного политического 

процесса в Казахстане, данные методы поддержания политической 

безопасности казахстанского общества имеют кратковременный эффект, 

носят ситуативный характер, а их реализация непосредственно связана с 

ситуационным обострением тех или иных противоречий. 

Представляется, что казахстанскому государству и обществу надо 

переходить от практики использования методов поддержания политической 

безопасности к формированию демократических механизмов по обеспечению 

политической безопасности, коль скоро в Конституции провозглашено 

стремление к построению демократического, правового, социального 

государства. 

В новых исторических условиях развития Казахстану необходимы 

политика и стратегия обеспечения безопасности общества, которые 

обеспечивали бы реализацию его жизненно важных интересов посредством 
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демократических механизмов. Концептуальные методы, положенные в основу 

политики и стратегии обеспечения политической безопасности прежних 

правительственных кабинетов (социальное маневрирование, политическое 

маневрирование, политическое манипулирование, нейтрализация контрэлиты, 

силовое давление), не реализующие эти интересы и не соответствующие 

демократическим перспективам развития общества, в реальной 

действительности приводят к возникновению угроз для личности и общества 

со стороны государства. 

Для обеспечения (а не поддержания) политической безопасности 

казахстанского общества в настоящее время и долгосрочной перспективе 

необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение гармонизации отношений государства и общества; 

- формирование демократической политической культуры; 

- обеспечение преемственности в общественном развитии. 

При этом целесообразно исходить из следующих принципов: принцип 

толерантности, терпимости (без активной поддержки государства вряд ли он 

станет активным инструментом формирования механизмов политической 

безопасности общества); принцип интеграции политических позиций; принцип 

научности (распространение научного этоса в обществе). 

Что необходимо для этого предпринять и через какие конкретные 

механизмы? 

С нашей точки зрения, в сфере политической безопасности деятельность 

государства может быть построена в следующих направлениях, которые 

концептуально согласуются с основными положениями Стратегии «Казахстан 

– 2030» (11). 

Первое направление.  

Разработка государственной политики по концептуальным взглядам на 

проблему политической безопасности. 

В первой главе мы привели собственную трактовку политической 

безопасности. Какие идеи, какие принципы могут выполнить 

системообразующие функции при создании концепции политической 

безопасности казахстанского общества? 

Во-первых, принцип системности. Во-вторых, принцип эволюции.  

В-третьих, принцип регуляции. 

Принцип системности. Политическая безопасность может существовать 

как системное качество устойчивого политического развития и открытости 

политической системы. Здесь важно выделить два компонента: открытость и 

устойчивое развитие. Оптимальное сочетание устойчивого развития и 

открытости системы, их способность к взаимодействию с экономикой, 

социальной сферой, правом, культурно-духовной сферой образуют 

безопасность, устойчивость и сбалансированность политических отношений. 

С концептуальной точки зрения необходимо, на наш взгляд, обозначить 

факторы, обеспечивающие политическую безопасность общества. 
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Их можно разделить на собственно политические, социально-

экономические, нравственные, идеологические, социокультурные. 

При этом целесообразно учитывать их взаимосвязь и взаимовлияние. К 

примеру, устойчивое социально-экономическое развитие, учет политическим 

руководством исторических традиций и особенностей развития общества 

способствуют его политической безопасности. С другой стороны, 

политическая безопасность является необходимой предпосылкой для 

успешного функционирования всех общественных институтов и структур. 

Анализ состояния политической безопасности казахстанского общества, 

проведенный во 2-ой главе и начальной части настоящей главы, позволяет 

выделить ряд основных условий и факторов политической безопасности: 

- эффективное функционирование политической системы, всех ее 

подсистем, успешное разрешение обществом главных и принципиальных задач 

устойчивого общественного развития; 

- консенсус основных социальных групп и выражающих их интересы 

политических организаций по основным вопросам общественного развития; 

- высокий и устойчивый уровень доверия общества к деятельности 

властных структур, как центральных, так и местных; 

- высокая легитимность и эффективность политического режима; 

- наличие нормативно-правовой системы, создающей необходимые 

условия для развития общества; 

- обеспечение (и социально-экономическое, и политическое, и культурно-

духовное) основных прав и свобод человека и гражданина, нахождение 

оптимума между политически активными гражданами и абсентеистами;  

- демократическое распределение полномочий как по вертикали (между 

центральными и местными органами власти), так и по горизонтали (между 

законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти); 

- недопущение поляризованной социальной дифференциации общества; 

- предотвращение и разрешение социальных, национально-этнических, 

религиозных, политических конфликтов; 

- нахождение оптимального взаимодействия между моралью, правом и 

политической культурой общества при руководстве страной. 

Конечно, представленные выше условия и факторы в своей совокупности 

составляют в известном смысле «идеальную модель» политической 

безопасности. Очевидно, что в реальной политической жизни степень их 

наличия и реализации различна, тем более в условиях переходного периода от 

тоталитаризма к демократии. 

Однако мы считаем, что во всех случаях ключевыми условиями и 

факторами политической безопасности общества являются: 

- наличие признанной всеми социально-политическими силами общества 

Конституции страны; 

- легитимность, легальность и эффективность существующего 

политического режима; 
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- наличие необходимой социальной базы поддержки социальных 

институтов; 

- консолидация общества на основе общепризнанной цели; 

- своевременное предупреждение и разрешение конфликтов в обществе; 

- консенсус основных социально-политических сил по поводу целей и 

задач развития страны; 

- наличие постоянных каналов взаимосвязи народа и власти. 

При этом надо заметить, что  в долгосрочной перспективе при любой 

форме государственного правления (парламентской или президентской 

республике) механизмы политической безопасности казахстанского общества 

будут отвечать критериям демократических, если сама форма правления будет 

функционировать на следующих принципах:  

- наличие в обществе реально действующего механизма 

демократического формирования, контроля и сменяемости всех структур 

и субъектов государственной власти; 

- в основе государственной власти будут принципы народовластия; 

- равенства и свободы, независимые институты гражданского общества; 

- всей государственно-правовой системой будут надежно защищены 

конституционные права и свободы граждан; 

- форма государственного правления будет легитимной. 

Принцип эволюции. По мере общественного развития эволюционный 

подход в обеспечении политической безопасности приобретает все большее, а  

порой и доминирующее значение. В то же время исключение политического 

насилия, равно как и господство ненасилия, пока еще проявляются как 

возможность, но уже и как реальная необходимость, диктуемая конкретными 

обстоятельствами. 

Принцип регуляции. Политическая безопасность – не результат никем не 

контролируемого процесса и в отличие от политического кризиса не рождается 

в стихийной игре политических сил. Принцип регуляции – цивилизационный 

принцип, который воспроизводит политические способы созидательного, 

конструктивного субъектного регулирования политических отношений, 

обеспечивающих позитивное использование конфликтов для устойчивого 

политического развития общества. Данный принцип предполагает 

разрушительному воздействию нелегитимных, неуправляемых, 

разнонаправленных, не сводимых к созидательной доминанте политических 

сил противопоставление обществом организации действий, ограничивающих и 

отвергающих несозидательные программы и действия. 

Как предлагают некоторые политологи, за основу устойчивого развития 

политической системы можно принять принцип передачи политическим силам 

равных прав по осуществлению борьбы за власть, разработки критериев 

«субъекта политического процесса», которые заблокируют развитие 

политических сил, призывающих к дестабилизации государства и общества, но 

откроют дорогу для развития здоровых течений (59). 
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Второе направление.  

Разработка и реализация крупномасштабных программ, законов и 

текущих мероприятий, направленных на разрешение кризисов, конфликтов в 

политическом процессе. 

Нам представляется, что в рамках данного направления целесообразно 

принятие следующих мер: 

- разработка и принятие Закона «О политической безопасности 

Республики Казахстан» (необходимо подготовить проект закона и вынести его 

на обсуждение парламента, широкой общественности, партий, движений). 

- разработка и принятие закона «О запрещении агрессии и 

культивирования агрессивных методов борьбы во внутриполитическом 

процессе»  в  соответствии  с  решением  Генеральной  Ассамблеи  ООН   от  

1974 г., по которому понятие «агрессия» относится не только к 

международным, но и внутригосударственным делам, как-то: нарушение прав 

и свобод человека, применение силового давления (насилия) и т. д. 

- необходимо создание постоянно действующего демократического 

«круглого стола», который бы функционировал как политический клуб. Во- 

первых, это будет способствовать тому, что обозначит круг тех политиков, 

финансистов, предпринимателей, широкого круга интеллигенции, ученых, кто 

действительно твердо ориентирован на демократическое общество с рыночной 

экономикой. Во-вторых, «стол» может стать формой выявления разногласий, 

сопоставления предлагаемых стратегий и хотя бы минимальной политической 

координации. В-третьих, «стол» мог бы функционировать как группа давления 

на политическое руководство, общественное мнение. При этом давление будет 

идти через вполне законные и умеренные формы: составление аналитической 

документации, проведение консультаций через встречи с министрами, 

парламентариями, высокопоставленными чиновниками министерств. В-

четвертых, при успешном функционировании и развитии «стола» он может 

послужить отдушиной и для тех, особенно оппозиционных политиков, партий, 

движений, которые проиграли парламентские выборы, но имеют влияние на те 

или иные социальные группы. В-пятых, прочность такого «стола» можно 

укреплять и с помощью СМИ (особенно ТВ) через регулярное освещение его 

деятельности. 

Эти меры способствовали бы образованию такого политического 

пространства, которое бы  нормализировало крайности и послужило школой 

политического мышления, диалога и компромисса. 

Третье направление. 

Формирование демократических механизмов политической 

безопасности общества таких, как, например, парламентские выборы; 

многопартийная система; четкое разделение государственной власти на 

законодательную, судебную и исполнительную; парламентаризм и т. д. 

Для этого необходимо продолжать и развивать процессы 

демонополизации политической сферы. Реформа политической системы, 

демократизация общественной жизни, как показывает практика политической 
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жизни посттоталитарных обществ, приводят в движение социальные слои, 

группы, которые стремительно приобретают организационные черты. 

Например, в Румынии за короткое время было создано более 70 партий, в 

Венгрии – 50.  

Феномен многопартийности  как альтернатива монополии на власть и как 

условие демократического народного суверенитета и плюрализма возникает 

сегодня в Казахстане не только из-за кризисного состояния общества. По мере 

того, как общественные силы в Казахстане (политические партии, движения, 

неправительственные организации) начали осознавать определенную 

практическую и интеллектуальную сущность, автономию к властным 

структурам, стало ясно –  они осознают свои интересы и общность ценностей, 

получая таким образом импульс для собственного развития. 

Проведение любых реформ демократическим путем возможно только на 

основе гражданского согласия и поддержки их хотя бы основной частью 

населения Казахстана. Прочным фундаментом такого согласия как главного 

условия политической безопасности казахстанского общества может и 

неизбежно станет гражданское общество. Гражданское общество – главный 

механизм реформ. 

Для перехода к демократии существенную роль играет активизация 

конкурирующих политических партий и объединений. Без этого общество 

унифицируется. Может возникнуть опасность возрождения политического 

монополизма за демократическим фасадом. 

Как свидетельствует опыт многих транзитных систем, унификация 

общества, способствуя легитимации правительства, правящих кругов, 

одновременно препятствует становлению демократических институтов, что 

усиливает либо угрозу авторитарной власти, либо вероятность формирования 

элитарной демократии (60). 

В целом для Казахстана, как и для многих стран постсоветского 

пространства, переживающих переходный период, возможны следующие 

варианты развития политического процесса: 

- если не получат дальнейшего развития институты гражданского 

общества и политическая культура граждан, то не исключена возможность 

установления режима авторитарной власти; 

- если будут развиваться в основном экономические структуры, 

товозрастает вероятность формирования элитарной демократии (в силу низкой 

политической культуры населения, отсутствия сильной оппозиции 

усиливаются позиции высококвалифицированных технократов- 

профессионалов из правящей бюрократии); 

- если политика государства будет направлена на формирование среднего 

класса, создание эффективного государственного регулирования экономикой, 

развитие политической культуры населения, то повысится вероятность 

создания демократического общества и социального и правового государства. 

По нашему мнению, если политический процесс переходного периода в 

Казахстане будет развиваться в первых двух прогнозируемых направлениях, то 
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методы поддержания политической безопасности останутся прежними 

(социальное маневрирование, политическое маневрирование, политическое 

манипулирование, нейтрализация оппозиции, силовое давление).  

В случае третьего варианта развития политического процесса в 

Казахстане возможно становление и реальное формирование демократических 

механизмов обеспечения политической безопасности. 

Поэтому для перехода к демократии, как мы уже отмечали во 2-ой главе, 

существенную роль играет активизация конкурирующих политических партий 

и объединений. Цель демократизации – не только в нормировании 

многопартийной системы, но и в активизации политического участия граждан 

в жизни общества. 

Как подчеркивает российский исследователь Кочетков А.П., изъятие 

партий из властных структур, в первую очередь – представителей партий из 

законодательных органов, может привести к потере внутренней связи в период 

выработки внутренней политики. Это в свою очередь может привести к 

недостаточной внутренней целостности правительственных мер, негативно 

скажется на их легитимности. 

Как показал исторический опыт, в США в начале XX века проведение 

«беспартийных» выборов (исключались наименования партий из 

избирательных бюллетеней) в более чем 60% городов с населением свыше 5 

тыс. человек, устранение партий отнюдь не расширило контроль граждан за 

политическими руководителями или политическим процессом. 

В Казахстане, как показали парламентские выборы, наиболее крупные 

партии также претендуют на то, чтобы выражать интересы широких слоев 

населения, опираться в своей деятельности на социальную базу 

формирующегося гражданского общества. Но вместе с тем сделать это очень 

сложно, так как процесс становления новой социальной структуры 

казахстанского общества еще далек от своего завершения. 

Иными словами, недолговечность наших политических партий 

заключается в том, что общество в полной мере еще не стало для них почвой 

роста. Сохранение фрагментации общества, его атомизация, неоформленность 

интересов социальных групп препятствуют превращению общества в активную 

и влиятельную политическую силу. Если воспользоваться марксистской 

терминологией, сегодняшние партии представляют собой пока всего лишь 

феномен «опережающего развития надстройки» или создание структур, 

выражающих плюрализм общественных интересов еще до того, как появились 

реально дифференцированные общественные группы. 

Многопартийность в казахстанском обществе вырастает как бы в 

противовес архаичной социально-экономической структуре. Не имея прочной 

социально-экономической почвы, многопартийность растет в основном за счет 

показателей политической погоды – идеологии, харизмы ярких личностей, 

изменчивых и непостоянных социальных настроений. 
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Становление многопартийности идет крайне противоречиво. Оно чаще 

всего не укладывается в теоретические рамки, о которых мечтают политологи, 

знатоки и любители западной демократии. 

Политические организации возникают, исчезают. И это происходит 

только в южной столице. К тому же в действительности никто не знает, кто за 

ними стоит и кто их поддерживает. Видимо, в этом и заключается одна из 

причин недолговечности большинства группировок, которые зовут себя 

партиями, движениями. Их политические «движения» напоминают бурю в 

стакане воды или, в лучшем случае, какое-то подобие шторма на морской 

поверхности, которое совсем не ощущается на глубине. И в самом деле – за 

многими политическими организациями никто не стоит: ни социальные 

группы, ни объединения гражданского общества. Они, как «вещи в себе». 

Если вести речь о тех политических организациях, которые напоминают 

о себе и своем существовании громкими одноразовыми акциями и называют 

себя реальной силой, то и они не представляют собой мощных объединений 

гражданского общества, кто бы их ни организовывал. Иногда даже кажется, что 

все общественно-политические силы живут в рамках одной партии, поскольку 

нет существенных идеологических различий между ними. Партии различаются 

по физиономиям лидеров, но почти не различимы с точки зрения населения, 

особенно сельского. 

Кроме того, как мы уже отмечали, наблюдается тенденция падения 

авторитета политических партий среди населения. Большинство казахстанцев 

традиционно продолжает ориентироваться на государство и государственную 

политику в целом. Не случайно на парламентских выборах победу одержала 

РПП «ОТАН», которая в сознании большинства казахстанцев ассоциируется с 

государством, которому они продолжают верить. 

Тенденция падения авторитета института политических партий может 

способствовать в Казахстане становлению «беспартийного политического 

режима», что, в свою очередь, традиционно приводит к чрезмерной 

унификации общества. 

Пожалуй, данную тенденцию можно назвать одной из внутренних угроз 

для формирующихся демократических механизмов политической 

безопасности Казахстана. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что в транзитных обществах 

власть и ее политические лидеры призваны активно участвовать в 

институализации гражданского общества, создавать систему сдержек и 

противовесов, в том числе и противодействуя в чем-то себе. 

Как пишет российский исследователь Г. Ашин (61), для того, чтобы элита 

избежала различных пороков и не превратилась в отчужденную от народа 

правящую группу, нужны следующие условия: 

- полная гласность  и ее логическое развитие – свобода слова, отсутствие 

монополий любой социальной группы на средства массовой информации: 

наличие альтернативных органов печати, радио, телевидения; должно быть 

исключено всякое преследование инакомыслящих; 
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- сильная оппозиция, политический плюрализм, свободная конкуренция 

потенциальных элит, их взаимная критика и соперничество, судьями которых 

являются трудящиеся, избиратели, тем самым контролирующие элиту; 

- последовательно проведенное разделение властей – законодательной, 

исполнительной, судебной, которое может обеспечить определенное 

равновесие, компромисс, баланс различных социальных сил, препятствуя 

опасному для общества бесконтрольному сосредоточению политической 

власти; 

- открытость элит, причем открытость в двух смыслах: 1) открытость для 

социальной мобильности, для вхождения в ее ряды наиболее способных 

представителей самых широких слоев населения; 2) открытость для 

постоянного обратного влияния масс на элиту, проявляющегося, в частности, в 

избирательных кампаниях; 

- строгое соблюдение законности, демократических процедур, что 

обязательно для нормального функционирования правового государства. 

Проблема формирования влиятельных неправительственных 

политических партий и объединений является сегодня одной из ключевых в 

процессе становления демократических механизмов политической 

безопасности общества. И поэтому, видимо, нецелесообразно строить 

государственную политику в отношении неправительственных политических 

партий и объединений на всевозможных приемах нейтрализации последних. 

Что можно предпринять для становления конструктивной оппозиции в 

политической системе Казахстана? 

Авторы книги «На изломах жизни ... (Публичные лекции по социологии.  

– Новосибирск, 1994 г. с. 67–68) Тулеев Л.Г. и Шпак Л.Л. полагают, что 

оппозиция может получить признание в обществе несколькими путями: 

1) специальным законодательным актом, гарантирующим на 

конституционной основе условия и безопасность оппозиционной деятельности 

(де-юре), а также на основе де-факто, то есть реальной деятельности 

оппозиции, когда не используются имеющиеся в распоряжении власти меры и 

права для ограничения оппозиционной деятельности; 

2) если оппозиция пользуется доверием общества, имеет широкую 

социальную базу и поддержку в противостоянии с правящим режимом; 

3) если с данной оппозицией всерьез считаются органы власти, правящие 

политические партии и блоки или какая-то другая, более мощная 

оппозиционная сила, имеющая представительство во властных структурах. 

Но продуктивна ли оппозиция в принципе, если она даже и 

конституирована так, как об этом было сказано выше, ведь «ее язык, как 

правило, конфронтационен, даже, если это умеренная оппозиция, иначе ее не 

отличишь от правящей элиты, а коммуникация с властью агрессивна?» (62).  

Действительно, сердцевиной оппозиционных действий является протест. 

Другими сущностными ее признаками являются: 

- устойчивое инакомыслие или инакодействие целенаправленного 

характера; 
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- декларируемая позиция объединения людей, основывающееся на 

взаимопонимании и сближении взглядов, которое стремится перейти от 

конфиденциальности начального этапа (выработка общих платформ) к 

публичной артикуляции своих интересов; 

- стремление к организованному оформлению (региональное 

размещение, коммуникационные сети, лидеры, механизмы доступа к власти). 

Эти сущностные характеристики оппозиции показывают, что она 

имманентно несет в себе созидательный заряд. 

К тому же оппозиция выполняет множество созидательных функций: 

давления на политическую власть с целью принятия более соответствующих 

потребностям общества решений; корректировки политического курса; 

стимулирования инноваций в разрешении политических проблем; функцию 

разрядки социальной напряженности. 

Некоторые склонны смешивать деятельность неправительственных 

политических организаций и объединений с антигосударственной, 

угрожающей политической безопасности общества. Это неверная точка зрения, 

характерная для политиков посттоталитарного периода. 

В процессе борьбы за власть необходимо в целях обеспечения 

политической безопасности общества исходить из того, что любой 

политический конфликт как форма политического взаимодействия означает не 

только различие, несовместимость, противоборство, но и свидетельствует о 

взаимной обусловленности субъектов политического процесса, между 

которыми всегда есть нечто общее, что делает потенциально возможным их 

полноценное взаимодействие. 

Без реального осмысления данного обстоятельства не может быть ни 

борьбы, ни согласия, ни единства (11). 

Как считает исследователь Тимофеева Л.Н., в политической практике 

цивилизованных стран является аксиомой следующее положение: любое 

общество, в котором официально узаконена оппозиция, выигрывает в том, что 

на управленческом уровне и в ходе политической жизни отрабатываются и 

апробируются демократические процедуры взаимодействия с оппозицией; 

обеспечивается политическая безопасность через консенсусный подход в 

решении общественных проблем; нет ни поисков, ни происков «врагов»; нет 

необходимости бесконечно «обращаться к народу», поддерживая его в 

состоянии тотального противостояния и мобилизационной готовности к 

деятельности. Объективную правоту всякой оппозиции можно доказать с 

помощью тезиса о том, что никакая власть не может быть признана абсолютно 

правомочной, то есть абсолютно легитимной. 

В демократических государствах сложилась система правовых норм, 

регулирующих деятельность оппозиции, однако эти нормы разбросаны по 

различного рода правовым актам (63). 

Мировая практика законодательного регулирования оппозиционной 

деятельности, складывающаяся в разных странах: от Хабеас корпус акта и 

«билля о правах» в Англии до наших дней, свидетельствует о том, что хотя в 
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этих правовых актах нет понятия «оппозиция», но весь их смысл заключается 

в том, что представители власти и представители оппозиции равноправны в 

своем взаимодействии с законом. 

Например, в Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 г. 

единогласно всеми 13 штатами, говорится: «Мы считаем самоочевидными 

истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными 

неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на 

свободу и на стремление к счастью; что для обеспечения этих прав люди 

создают правительства, справедливая власть которых основывается на 

согласии управляемых; что если какой-либо государственный строй нарушает 

эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый 

строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких 

формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и 

благоденствие народа». 

Французская Декларация прав человека и гражданина в ст. 2 среди 

естественных и неотъемлемых прав человека, составляющих цель всякого 

политического союза, наряду со свободой, собственностью, безопасностью 

назвала сопротивление угнетению.  

В германском основном законе в ст. 20 содержится следующее 

положение: «Все немцы имеют право на сопротивление каждому, кто 

попытается устранить этот строй, если другие средства невозможны». 

Для стран постсоветского пространства такой подход к 

взаимоотношениям власти и народа никогда не считался приемлемым. Власть 

в  лице  царя,  хана  или «генсека» всегда считалась незыблемой. Ликвидация  

6-й статьи конституции СССР, гласившей, что «руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, 

государственных и общественных организаций является Коммунистическая 

партия Советского Союза...» в последние годы перестройки еще не означало, 

что оппозиция и народ имеют право оспаривать справедливость действий 

правящего режима. Демократическая оппозиция добилась этого де-факто, а не 

де-юре. 

Очевидно, что никакая власть не склонна выстраивать правовую базу под 

легальную возможность оказания ей сопротивления. К тому же с юридической 

точки зрения очень непросто сформулировать такое правовое положение, 

которое бы позволяло в каждом конкретном случае точно установить: когда 

налицо разрешенное сопротивление угнетению, а когда – попытка 

насильственным путем устранить законную власть. 

Но коль скоро Казахстан, не имеющий устоявшихся либерально-

демократических традиций и конкурентных правил цивилизованной 

политической игры, конституционно продекларировал стремление к 

построению правового и демократического государства, формированию 

либерально-демократической политической системы, то, как нам 

представляется, необходимо начать процесс формирования законодательной 
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основы для деятельности неправительственных политических организаций и 

объединений. 

Но, конечно, это не должен быть закон о так называемой «регламентации 

политической деятельности». По нашему мнению, это должен быть закон о 

статусе, правах и безопасности неправительственных политических 

организаций и объединений. Во всяком случае, видимо, не лишены смысла 

доводы тех российских политологов, которые считают, что в переходный 

период от тоталитаризма к демократии любому обществу нужен если не закон, 

то необходимо упоминание в Конституции о праве каждого гражданина на 

политическую деятельность с целью, как принято это формулировать в 

демократических странах Запада, «сопротивления угнетению» (64). 

Необходимость политического плюрализма еще в 1996 г. подтвердили, 

согласно соцопросам, 64, 7% респондентов Южно-Казахстанской, 61,2% –  

Жамбылской, 59,3% – Кызылординской, 54,1% – Восточно-Казахстанской, 

53,5% – Павлодарской, 52,9% – Алматинской, 28,4% – Кокшетауской,  26,1% 

– Актюбинской, 19,5% – Жезказганской областей (65). 

Парламентские и президентские выборы 1999 г. в Казахстане показали, 

что неправительственные политические организации и объединения 

легитимны. Для них сегодня актуальным является вопрос о легальности. 

Поэтому ученым, общественности, интеллигенции, парламентариям 

нового состава парламента надо поработать над тем, чтобы разработать и 

принять закон «О статусе и правовых гарантиях безопасности политической 

деятельности в Республике Казахстан». 

Надо заметить, что экс-Президент нашей страны Н.А. Назарбаев и в своих 

трудах, и в своих устных выступлениях неоднократно подчеркивал, что для 

развития процессов демократизации казахстанского общества нужна сильная, 

конструктивная и демократическая оппозиция. 

Современные западные политические наука и практика сформировали 

понимание оппозиции как структуры, поддерживающей правительство, т.е. как 

необходимой части единой политической системы, добивающейся баланса 

различных социально-политических интересов. Поэтому в демократических 

странах сама конструкция (столь привычная нам) «власть-оппозиция» может 

быть воспринята, как некорректное выражение, ибо оппозиция – неотъемлемая 

часть власти. Оппозиция входит во власть через партии, через политические 

элиты. И этот процесс, протекающий сегодня в условиях казахстанского 

общества, можно охарактеризовать, как сопровождающийся острой борьбой, 

конфликтами. 

В деятельности казахстанских неправительственных политических 

организаций и объединений также можно выделить далеко не компромиссные 

методы политического взаимодействия со своими оппонентами. Условно их 

можно было бы обозначить следующим образом: технология морализаторства, 

технология изоляционизма, технология решающего момента, технология 

хронической тревоги. 

Технология морализаторства. 
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Возведение политических разногласий до уровня борьбы добра со злом 

формирует ненависть как оружие политических баталий. В результате 

создается ситуация, когда альтернативный политический выбор подвергается 

нравственному осуждению – оппозиция ставит себя в позу единственного 

нравственного полюса общества. В политической борьбе появляется 

искусственный нравственный барьер между различными политическими 

взглядами, позициями – им придается некий абсолютный этический смысл.  

Поэтому политическое противостояние из сферы конкретных проблем 

переносится в метафизическую сферу. Вопрос о том, кто прав, подменяется 

вопросом, кто является хорошим, а кто – плохим. Благодаря этому вместо того, 

чтобы обсуждать конкретные проблемы, на ристалище выставляется ни много  

ни мало как благо народа. 

Технология изоляционизма. 

Минимум компромиссов с действующими властными структурами даже 

не из-за отдельных разногласий, а из-за физического неприятия их в принципе  

как неспособных решать жизненно важные для государства и общества 

вопросы. Демонстрация образа идеальной политической партии в собственном 

лице в сравнении с другими политическими силами, с которыми бессмысленно 

даже вести развернутую дискуссию. 

Технология решающего момента. 

Создание «решающего момента». Особенно для этого подходит 

предвыборная ситуация. «Решающий момент» – это такая ситуация, когда 

можно изменить направление общественного развития, для чего необходим 

массовый напор всех социально-политических сил, то, что называется обычно 

«сейчас или никогда». О решающем моменте завтра же забывается. Главное – 

свои действия сопровождать шумом, поддерживая нужный тонус своего 

движения. 

Технология хронической тревоги. 

Создание атмосферы хронической тревоги. В отличие от острой тревоги, 

возникающей в ответ на реальную угрозу и обычно продолжающейся недолго, 

хроническая тревога  мало зависит от реальных обстоятельств и в силу этого 

более устойчива. 

Выявление методов политического взаимодействия правительства и 

неправительственных политических организаций и объединений позволяет 

констатировать, что таковые непродуктивны и не способствуют формированию 

демократических механизмов политической безопасности казахстанского 

общества. 

Для обеспечения политической безопасности казахстанского общества  в 

ходе политического взаимодействия властных структур и оппозиции 

представляется обоснованным исходить из того, что между различием и 

противопоставлением, между многообразием взглядов, мнений и позиций и их 

непременной борьбой между собой всегда существует огромная разница. 

Исследователи систем уже давно доказали, что различие и многообразие 

– это условие, источник целостного, динамичного, интегрированного развития 
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политической системы общества, а противопоставление и борьба – причина 

напрасной траты общественных сил, энергии, ожесточения общества, 

разрушения морали и нравственности, культивирования насильственных 

методов в политике. 

Вместе с тем надо отметить, что в отношении политической борьбы в 

Казахстане стоят те же задачи, что и в России. Во-первых, не допустить нового 

закрытия открытой политической борьбы за власть. Во-вторых, сделать се 

безопасной и благотворной для общества. В-третьих, должна постоянно 

сохраняться возможность легитимной замены правителей (66). 

В целом политический процесс переходного периода в Казахстане 

характеризуется следующими факторами, которые в сравнительной 

политологии выделяются как присущие многим обществам, переживающим 

переходный период (67): 

- нормативное отношение к демократии как к декларируемому (пусть 

даже на практике редко во всей полноте реализуемому) идеалу и цели 

предполагаемых общественных преобразований; 

- растущая массовая притягательность (за рядом исключений) 

демократических моделей как результат широких культурных влияний, прежде 

всего, западного цивилизационного типа и обусловленная этим 

делегитимизация авторитаризма как модели современного национального 

развития; 

- реальное расширение демократических прав и свобод и не проходящее 

без важных общественных последствий экспериментирование с 

демократическими институтами и процедурами; 

- четко проявившаяся именно в 1980–1990 годы экономическая 

неэффективность авторитаризма, особенно как инструмента общественной 

модернизации,  опровергающая   ранее   распространенное  представление о 

результативности авторитарной модели модернизации экономики; 

- образование такого международного контекста, который специфически 

благоприятен для стимулирования перехода от авторитаризма к более 

демократическим формам правления. 

Подводя итоги проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что 

перспективы демократизации механизмов политической безопасности 

Казахстана будут определяться способностью правящего режима решить 

следующие основные группы проблем: 

- формирование гражданских институтов и культуры, способных 

обеспечить взаимную безопасность открытого политического взаимодействия 

различных социально-политических сил в борьбе за власть; 

- совершенствование и развитие местного самоуправления и центральной 

системы управления в качестве действенной альтернативы бюрократическому 

централизму; 

- регулярное  проведение справедливых, демократических, 

альтернативных выборов в органы  государственной  власти как 

общенационального масштаба, так и местного. 
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- создание рыночного, то есть конкурентного, антимонополистического

 хозяйственного механизма; 

- формирование новой социальной структуры общества, основу которой 

должен составить средний класс;  

- форсированное развитие образовательной, культурной сфер; 

- проведение эффективной социальной политики; 

- создание плюралистического информационного пространства, 

форсированное развитие СМИ; 

- экспертиза нормативно-правовой базы, сформировавшейся в 

переходный период, ее совершенствование и развитие через парламент при 

активном участии широкой общественности, ученых, интеллигенции, 

политических партий и общественных объединений; 

- создание условий для формирования реального плюрализма в обществе. 

Нынешние проблемы политической, экономической, социальной и 

духовно-культурной сфер жизни общества взаимообусловлены. Без 

разрешения настоящих проблем трудно говорить о правительственной 

политике по формированию демократических механизмов политической 

безопасности общества, которые могли бы развиваться на основе консолидации 

политических сил, государственных и социальных структур, на 

интеграционизме как стратегическом направлении внутренней и внешней 

политики Казахстана.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что означает терпимость и терпение? 

2. Что представляют собой методы поддержания политической 

безопасности в современном политическом процессе Казахстана?  

3. Определите ключевые условия и факторы политической безопасности 

общества. 

4. Что на ваш взгляд можно предпринять для становления 

конструктивной оппозиции в политической системе Казахстана? 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Одна из задач политической партии в демократическом обществе:  

А) участие в политической борьбе; 

В) контроль над частной жизнью избирателей; 

С) определение цен на товары и услуги; 

D) владение недвижимостью и акциями предприятий. 

2. Сравните два типа политических организаций: политические партии и 

общественно-политические движения: 

A) выражают интересы определённых социальных групп; 

B) стремятся к завоеванию власти и к участию в её осуществлении; 

C) не имеют фиксированного членства; 
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D) выступают с гражданскими инициативами по вопросам политической 

жизни. 

3. Какой признак отличает политическую партию от других институтов 

политической системы общества? 

A) Общеобязательный характер принимаемых решений; 

B) наличие устава; 

C) отсутствие фиксированного членства; 

D) борьба за достижение государственной власти.  

4. В чем отображено многообразие политических мнений в нашей стране?  

A) В идее правового государства; 

B) в светском характере государства; 

C) в свободной рыночной экономике; 

D) в многопартийности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Историческое своеобразие политического процесса современного 

казахстанского общества состоит в том, что последнее переживает переходный 

период от тоталитаризма к демократии. 

В связи с этим некоторые политологи нередко рассматривают 

политическое развитие Казахстана как непременно альтернативное и 

восходящее, ориентированное либо на демократию, либо на авторитаризм. 

Абстрактные суждения о свершающемся «переходе к демократии или 

авторитаризму» не прибавляют реального понимания современного 

политического процесса в Казахстане. Примитивизм, присущий данной 

концепции, порождает множество методологических и теоретических проблем, 

которые еще ждут своего решения. 

В методологическом плане встает вопрос о возможности анализа 

политических процессов, протекающих в Казахстане, исключительно на основе 

жестко противопоставленных друг другу вариантов политических систем – 

авторитаризма и демократии. Способны ли эти модели дать адекватное и 

научно обоснованное представление о реальной политической системе, ее 

устойчивости и направлениях развития? Насколько обосновано моделирование 

и почти автоматический перенос таких образцов на Казахстан, чьи 

общественно-политические структуры отличаются разной степенью 

органичности и целостности развития, интегрированности в общемировые 

процессы? 

Конечно, если речь идет о типологической характеристике политической 

системы и связанных с нею процессов, трудно обойтись без теоретического 

моделирования политического развития. Но может ли оно целиком 

основываться на противопоставлении авторитаризма и демократии? 

Действительно, авторитаризм и демократия придают политическому 

развитию казахстанского общества во многом альтернативный характер. Но в 

чем реальный смысл этой альтернативности? Обоснованно ли ее содержание 

сводить к дихотомическому разделению типов политических систем? Ведь  

если перед Казахстаном еще стоят проблемы освоения результатов обретения 

независимости и в целом внутри, и внешнеполитических трансформаций, то 

могут ли процессы политического развития укладываться в прокрустово ложе 

однонаправленного движения – либо в сторону демократии, либо в сторону 

авторитаризма? 

Ведь при неразвитости реальной политической системы, 

многовекторности процессов ее формирования важную социально-

политическую роль способны сыграть институты и отношения, не входящие 

целиком в политическую систему или не закрепленные законом. 

Как известно, политическая система общества закрепляет его 

существование в качестве целостного, интегрированного в своих главных 

элементах организма. Поэтому формирование современной политической 
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системы, охватывающей все казахстанское общество, не может быть легким 

или решенным делом, если подобный организм только начал складываться. 

Современная политическая эволюция Казахстана парадоксальным 

образом сочетает в себе настоящую мозаику типов политической организации. 

Современнейшая Конституция и традиционалистская политическая 

культура; правовые нормы, ведущие отсчет от римского права и отрицающие 

эти нормы традиции общественно-политической жизни; новейшая 

политическая символика и архаичные стереотипы и установки политического 

поведения и т. д. – из такого далеко неоднородного исторического, 

цивилизационного материала формируется казахстанская политическая 

система. 

Казахстан переживает переход от старого к новому. Это трудный, 

многообразный и далеко не всегда одновекторный процесс поглощения 

«старого» «новым», как еще могло показаться 8-10 лет назад. 

Сложность и мучительность объединения разнородных структур и 

институтов власти в современную политическую систему определяются не 

только тем, что у каждой из них свой тип, логика, режим и ритм изменений, 

свои собственные формы политических отношений. 

Принципиально важным является то, что как всякая форма политики, 

такие институты и структуры являются инструментом интересов, клубком 

общественных противоречий и политического взаимодействия различных 

социально-политических сил в обществе. И как во всяком политическом 

процессе столкновение интересов, целей субъектов неизбежно доминирует в 

данном случае над соображениями формальной целесообразности эволюции с 

ее абстрактной логикой – «переходу к демократии». 

Обобщение  вышеизложенных теоретико-методологических позиций 

позволяет нам сделать вывод: при решении проблем политической 

безопасности казахстанского общества необходимо оценивать, с одной 

стороны, эффективность и устойчивость механизмов воспроизводства 

политической системы, с другой – демократическое содержание развития 

политических процессов. 

Подобную, в известной степени двоякую проблему решить в переходный 

период очень сложно, и однозначных рецептов ее решения предложить 

невозможно. Ведь системообразующим стержнем проблемы политической 

безопасности является диалектическое противоборство двух сторон – насилия 

и согласия. Насилие и согласие существуют как две стороны 

противоположности, вне которой не может быть в полной мере понято ни то, 

ни другое. В них заключены два противоположных начала политической 

безопасности. Согласие обеспечивает безопасность путем компромисса 

интересов социально-политических сил, а насилие – принуждением только 

одного субъекта политического процесса. 

Согласие, компромисс, диалог как механизмы обеспечения политической 

безопасности широко культивируются в политических системах Запада, где 

утвердились и развиваются демократические режимы при активном 
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политическом участии среднего класса. Любые легальные формы 

политического насилия (разумеется, за исключением борьбы с терроризмом и 

другими формами экстремизма) в демократических системах старых 

демократий исключены, так как основные субъекты политического процесса 

этих стран равномощны, равноценны, равноправны, равносильны.  

Поэтому об исключении любой формы политического насилия в 

переходных системах можно будет говорить лишь тогда, когда 

конфликтующие стороны придут к равновесному состоянию; когда каждая из 

сторон будет располагать совокупностью средств, позволяющих противостоять 

силовому давлению другой; когда стороны прекрасно будут понимать, что они 

располагают такими материальными и техническими возможностями, которые 

позволяют им взаимно уничтожить друг друга (68). 

При решении проблем политической безопасности не следует впадать в 

крайности: либо насилие, либо согласие. Поскольку исключение 

политического насилия, равно как и господство ненасилия, могут проявляться 

в политическом процессе как возможность и как реальная необходимость, 

продиктованные конкретными обстоятельствами. 

Необходимо исходить из того, что любой политический конфликт как 

форма политического взаимодействия означает не только различие, 

несовместимость, противоборство, но и свидетельствует о взаимной 

обусловленности субъектов политического процесса, между которыми всегда 

есть нечто общее, что делает потенциально возможным их взаимодействие. Без 

реального осмысления данного обстоятельства не может быть ни борьбы, ни 

согласия, ни единства. 

В связи с этим перед основными субъектами политического процесса 

современного казахстанского общества стоят следующие задачи; обеспечение 

гармонизации отношений государства и общества, формирование 

демократической политической системы, обеспечение преемственности в 

общественном развитии. 

При этом необходимо исходить из следующих принципов; принцип 

толерантности, терпимости (без активной поддержки государства вряд ли он 

станет активным инструментом формирования механизмов согласия), принцип 

интеграции политических позиций, принцип научности (распространение 

научного этоса в обществе). 

В сфере политической безопасности деятельность может быть построена 

в следующих направлениях. Во-первых, разработка государственной политики 

по концептуальным взглядам на проблему политической безопасности. Во-

вторых, разработка и реализация крупномасштабных программ, законов и 

текущих мероприятий, направленных на разрешение кризисов, конфликтов в 

политическом процессе. В рамках этого направления целесообразно принятие 

следующих мер: 1) разработка и принятие закона «О политической 

безопасности РК»; 2) разработка и принятие закона «О запрещении агрессии и 

агрессивных методов борьбы во внутриполитическом процессе»; 3) 

необходимо создание постоянно действующего «круглого стола». В третьих, 
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необходимо формирование демократических механизмов политической 

безопасности казахстанского общества и развитие процессов демонополизации 

политической сферы общества.  
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