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Дипломатический календарь сотрудничества Беларуси и Казахстана недавно пополнился
еще одним событием – в марте текущего года состоялся визит в нашу страну председателя
мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина. Во время встречи с ним
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси интересен опыт государственных
преобразований в Казахстане. В частности, глава государства отметил: «Очень часто наблюдаю,
анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности (особенно последних месяцев) ваших высших
органов власти, прежде всего Президента. Нам этот опыт очень полезен... Мы действительно очень
серьезно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги,
которые вы предпринимаете во имя, прежде всего, сохранения стабильности и независимости
вашего государства». Понять, какие именно реформы проходят сейчас в Казахстане и чем
может быть полезен другим пример этой страны, поможет статья авторитетного казахстанского
эксперта, которую мы и предлагаем вниманию читателей журнала.

В

2017 году Республика Казахстан
приступила к Третьей модернизации [1], которая затронет все значимые
для казахстанцев сферы – экономическую, социальную и политическую. Для
понимания логики осуществляемых в
стране реформ имеет смысл обратить
внимание на процессы реформирования
первых 25 лет развития страны.
Двадцать пять лет назад перед Казахстаном, как и перед всеми постсоветскими
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странами, стоял самый трудный и важный
вопрос – какую модель развития выбрать?
Ориентироваться на полную экономическую и политическую либерализацию или
сохранить характерную для советского периода модель управления? Стремясь минимизировать риски, Казахстан выбрал
срединное решение, предполагающее
либерализацию экономики при сохранении сильной вертикали власти [2]. Как
показало время, подход оказался верным.
Казахстан, являясь страной с полиэтническим и многоконфессиональным составом населения, сумел избежать крупных
социальных потрясений, конфликтов на
межэтнической и религиозной почве.
Успеху выбранной модели во многом
способствовало создание института сильной президентской власти. Этот период,
протяженностью в пять лет, получил название Первой модернизации, задачей
которой было осуществление перехода
от плановой экономики к рыночной, и
становление нового государства.
Переход ко Второй модернизации начался с принятием стратегической программы развития страны «Казахстан –
2030» [3]. Основной задачей этого пе-
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риода было – преодолеть экономическое
отставание и войти в число пятидесяти
конкурентоспособных экономик мира.
Главными целями стратегии стало обеспечение национальной безопасности,
внутриполитической стабильности и
консолидации общества, экономического роста, базирующегося на развитой рыночной экономике, привлечение
иностранных инвестиций, эффективного
использования энергетических ресурсов,
развитие инфраструктуры с упором на
транспорт и связь. В качестве приоритетов также были обозначены здоровье, образованность и благополучие граждан.
В этот период в общественно-полити
ческий дискурс вводится ключевая для
казахстанской модели развития формула: «Сначала – экономика, потом – политика». Суть подхода заключается в том,
что каждый этап политических реформ
должен быть увязан с уровнем развития
экономики.
Основные задачи и базовые параметры, обозначенные в программе «Казахстан – 2030», были выполнены к 2013 году.
Вхождение Казахстана в число пятидесяти конкурентоспособных экономик мира
позволило определить новые стратегические ориентиры развития. В результате
был принят новый документ – Стратегия
«Казахстан-2050» [4].

Стратегия «Казахстан-2050»
Стратегия «Казахстан – 2030» изначально создавалась как открытый,
предполагающий возможность корректирования документ. Безусловно, любая
стратегия должна учитывать реалии.
Поэтому изменение окружающей реальности актуализировало корректировку
стратегического курса страны. Задачи,
поставленные перед нацией в новой стратегии развития Казахстана до 2050 года,
были сформулированы с учетом глобальных вызовов современности. Главной целью реализации новой программы стало
создание условий для достижения такого
уровня социально-экономического и политического развития, который позволит
Казахстану войти в число тридцати самых

развитых государств мира. Программа
«Казахстан – 2050» обозначила новый
курс политического развития государства.
Основными его направлениями стали:
1. Развитие экономической политики, в основе которой лежит всеобъемлющий экономический прагматизм, базирующийся на принципах: прибыльности,
возврата от инвестиций, конкурентоспособности.
2. Всесторонняя поддержка предпринимательства как ведущей силы национальной экономики.
3. Формирование новых принципов
социальной политики, обеспечивающих
социальные гарантии и безопасность и
основывающихся на личной ответственности.
4. Дальнейшее развитие системы образования для максимального удовле
творения текущих и перспективных потребностей национальной экономики в
специалистах. Новая политика развития
инновационных исследований.
5. Последующее укрепление государственности и развитие казахстанской
демократии для формирования типа
государственного управления, отвечающего новым задачам служения обществу.
6. Проведение последовательной и
предсказуемой внешней политики, направленной на продвижение национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности.
7. Продвижение нового казахстанс
кого патриотизма, обеспечивающего сохранность и укрепление общественного
согласия и являющегося основой успеха
многонационального и многоконфессионального общества.
Каждое из обозначенных в Стратегии
«Казахстан-2050» направлений получило в дальнейшем свое программное и
практическое наполнение. В частности,
в 2014 году в рамках реализации нового
экономического курса Казахстан предпринял ряд инициатив для стимулирования деловой активности и занятости. Эти
инициативы получили свое выражение в
новой экономической политике – «Нұрлы
Жол» («Путь в будущее») [5].

Путь в будущее
Стержнем новой экономической политики стал План инфраструктурного
развития, включающий: 1) развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, осуществляемое в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов; 2) развитие индустриальной инфраструктуры; 3) развитие энергетической
инфраструктуры; 4) модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения; 5) укрепление жилищной инфраструктуры; 6) развитие социальной
инфраструктуры, включающей в себя
организации всех уровней системы образования; 7) поддержку деловой активности малого и среднего бизнеса и
выведение их на уровень драйвера экономического роста страны.
Постоянный мониторинг эффективности осуществляемой социальноэкономической политики в стране, ее
адекватности общемировым тенденциям
позволили Казахстану сохранить стабильные темпы роста экономики даже в условиях мировых финансово-экономических
кризисов. За период с 1993 по 2015 год
ВВП Казахстана вырос в 16,1 раза (с 11,4 до
183,8 млрд долларов). В свою очередь
рост реального ВВП сопровождался ростом доходов на душу населения. Если в
1993 году ВВП на душу населения составлял 696,2 доллара, то в 2015 году этот показатель составил 10 478,2 доллара и возрос
более чем в 15 раз. Параллельно улучшалось благосостояние народа. Номинальные денежные доходы в среднем на душу
населения за период с 1993 по 2015 год
увеличились в 39 раз. Динамичное развитие отраслей экономики позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Так, если в 1994–1999 годах уровень безработицы в Казахстане составлял 11,9 %
от экономически активного населения, то
в 2015-м – 5,0 % [6].
Одним из важнейших факторов успешного развития казахстанской экономики
стала ориентация на привлечение иностранных инвестиций. Казахстан первым среди постсоветских стран принял

законы «Об иностранных инвестициях»
и «О государственной поддержке прямых
инвестиций», что позволило стране войти в тройку самых динамичных экономик
мира. Приток прямых иностранных инвестиций за 25 лет независимости составил
свыше 260 млрд долларов [7].
Успехи Казахстана могут быть наглядно представлены сквозь призму различных мировых рейтингов. В частности,
в рейтинге Индекса конкурентоспособности ВЭФ 2015–2016 годов Казахстан
занял 42 место из 140 государств [8].
В рейтинге экономической свободы Американского исследовательского центра «Фонд наследия» (Heritage
Foundation) в 2016 году Казахстан также
занял 42 место. В исследовании «Ведение
бизнеса» (Doing Business) Всемирного
банка Казахстан занимает 35 позицию
и уже четыре года подряд признается
лучшим реформатором [9].
Параллельно с реформированием
социально-экономической сферы происходит и процесс укрепления национальной идентичности.

Укрепление и развитие
казахстанской идентичности
Поиск национальной идентичности
является одной из ключевых проблем, с
которыми сталкиваются многие современные государства. Ситуация в Казахстане на момент обретения независимости характеризовалась наличием таких
специфических черт, как этнокультурное
многообразие, поликонфессиональный
состав населения и языковые дисбалансы. В то же время отказ от ряда ценностей, характерных для советского периода, спровоцировал образование идеологического вакуума, который стал быстро
заполняться нарративами религиозного
и этнонационалистического толка. Это
повлекло за собой диверсификацию
идентичностей. Стремясь снизить риски,
государство инициировало работу по поиску оптимальной модели национальной
идентичности.
Процесс нациестроительства в Казахстане и государственная политика в этой
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сфере условно могут быть поделены на
четыре этапа, в рамках которых развивалась казахстанская модель идентичности
[10]. Первые три характеризуются поиском ключевых концептов нациестроительства, позволяющих сохранить межнациональное согласие и политическую
стабильность.
Можно выделить три знаковых события первых трех этапов. Во-первых,
создание Ассамблеи народа Казахстана,
наделение ее конституционным статусом и правом делегировать своих представителей в парламент. Во-вторых,
запуск культурного проекта «Триединство языков», предполагающего создание условий для овладения населением
Казахстана тремя языками: казахским,
русским и английским. При этом ролевые
функции языков определяются следующим образом: казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык
межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции
в глобальную экономику [11]. В-третьих,
в 2010 году была предпринята попытка
разработать и принять доктрину национального единства.
Вопрос о принципах построения национальной идентичности вызвал бурную полемику в обществе, в результате
которой было принято решение об отказе от классической примордиальной
модели и построении нации на гражданской основе. Были сформулированы
принципы: «Единство в многообразии»,
«Одна страна – одна судьба», «Разное
происхождение – равные возможности»,
«Развитие национального духа», которые
определили общность ценностей, целей
и задач, единство народа Казахстана.
С 2015 года начинается качественно
новый этап формирования казахстанской идентичности, целью которого
стало построение нации единого будущего, опирающейся на национальную
идею «Мәңгілік Ел».

Основы национальной идеи
Сутью казахстанской национальной
идеи являются семь ценностных основ:

Независимость и Астана. Понятие
независимости трактуется широко. Это
и нерушимость границ, и политика добрососедства, а также международное
признание, возможность свободного и
самостоятельного выбора своей судьбы.
Это – единство народа, всеобщий труд,
направленный на процветание страны.
Единство, мир и согласие в обществе.
Главными ценностями казахстанцев являются мир и согласие. В Казахстане идея
общественного согласия и общенационального единства является конституционным принципом. На практике реализуется позиция «Разное происхождение –
равные возможности».
Светское общество и высокая духов
ность. Географическое расположение
Казахстана на перекрестке мировых религий, языков, культур и традиций породило особый тип общества, в котором
толерантность стала неотъемлемой нравственной и этической нормой социума.
В результате духовные ценности, лежащие в основе мировых религий, интегрировались в светскую культуру, в нормы
гражданского общества, его социальную
и политическую жизнь. Общественнополитический дискурс в Казахстане
фиксирует восприятие полиэтничного
и поликонфессионального характера
общества (130 этносов, 18 конфессий)
не как фактора риска, а как стратегического ресурса развития страны.
Экономический рост на основе инду
стриализации и инноваций. Казахстан
обрел экономическую самостоятельность, когда передовые страны мира
вступили в стадию постиндустриального
и информационного общества. В этих
условиях необходимо было найти собственную нишу в мировой экономике
и стать конкурентоспособным на мировом рынке государством. Стартовые
возможности Казахстану обеспечили
богатые природные ресурсы. Сегодня
перед страной стоит задача ускоренной
модернизации экономики и достижение
нового уровня экономического роста.
Экономической основой гражданской
идентичности в Казахстане должен стать
средний класс.

Общество всеобщего труда. Государ
ственная политика направлена на формирование в Казахстане культа человека труда, который станет главным
фактором достижения социального
благополучия. Одним из важных вопросов социальной модернизации является создание общественного поощрения трудовых достижений и выработка
стимулов к честному труду. Социальная
модернизация предусматривает долгосрочную перспективу. «Общество всеобщего труда – это поколенческий мегапроект, рассчитанный на многие годы
и поколения» [12].
Общность истории, культуры и
языка. Создаваемая в Казахстане единая национальная идентичность опирается в первую очередь на единые для
всех этносов основы: общность истории,
культуры и языка. Значительная часть
истории Казахстана – это история духовного и культурного взаимодействия.
Национальное единство обеспечивается
высокой степенью соотнесения каждым
гражданином себя, вне зависимости от
этнического происхождения и конфессиональной принадлежности, с Казахстаном.
Национальная безопасность и гло
бальное участие страны в решении обще
мировых и региональных проблем. Казахстан последовательно, на протяжении
всей своей истории, выступает за отказ
от ядерного оружия. Являясь активным
участником ООН и ряда региональных
международных организаций, страна использует все имеющиеся возможности
для продвижения идей межкультурной
толерантности, взаимопонимания и
взаимоуважения. Отдельное внимание
во внешнеполитических инициативах
Казахстана занимают вопросы глобальной и региональной безопасности, в том
числе водной, энергетической и продовольственной.
Идея построения нации единого будущего, опирающейся на ценностные
ориентиры национальной идеи, была
четко оформлена в виде одной из пяти
реализуемых в Казахстане институциональных реформ.

Пять институциональных
реформ и План нации
Идея о необходимости проведения на
институциональном уровне реформ была озвучена в 2015 году [13]. В качестве
основных направлений реформирования
обозначили следующие:
Первое – современное государство для
всех. Реформа предполагает формирование современного, профессионального
и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную
реализацию экономических программ
и предоставление государственных услуг.
Нужно сделать корпус госслужащих автономным от текущих политических
процессов и протекционизма отдельных
персон. Кроме того, меритократия должна стать всеобщим принципом не только
для государственного аппарата, но и для
всего государственного сектора, включая
национальные компании и холдинги.
Второе – обеспечение верховенства
закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном
итоге станет основой для экономического
роста. Важными задачами являются внедрение новой системы профессионального и психологического отбора в полицию,
а также ужесточение квалификационных
требований к судьям.
Третье – устойчивая экономика. Главными целями развития этого направления становятся индустриализация и
экономический рост, основанный на
диверсификации. Реформа предполагает
привлечение транснациональных корпораций в экономику страны, обеспечение
доступа казахстанских производителей к
большим региональным рынкам.
Четвертое – нация единого будущего. Казахстанская идентичность должна
основываться на принципе гражданства. И здесь основная задача – мировоззренческий прорыв, предполагающий,
что казахстанцы будут ставить новые
общенациональные идеалы и ценности –
верховенство права, защиту частной собственности, государственные традиции,
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казахстанские ценности и достижения
за годы независимости – выше своих
этнических и поведенческих моделей.
Развитие триединства языков – казахского, русского и английского – это залог консолидации общества, роста его
конкурентоспособности.
Пятое – транспарентное и подотчетное
государство. Важно расширить практику
отчетности руководителей государственных органов и обеспечить прозрачность
процесса принятия решений. Через механизм «открытого правительства» граждане должны активно вовлекаться в процесс
принятия решений государственными
органами всех уровней.
Необходимо обратить внимание на то,
что уже во время выдвижения концепции
пяти институциональных реформ было
заявлено о предстоящей конституционной реформе. Тогда же Президент Н. Назарбаев дал разъяснения по этому вопросу: «Опыт многих стран показывает, что
нарушение принципа «Сначала – сильное
государство и экономика, а потом – политика» ведет к катастрофам, «разламывает» общества. В одних происходит
дестабилизация политических режимов,
в других – развал экономики, возникают
конфликты и даже гражданские войны.
Поэтому сейчас важно завершить институциональные реформы в области государственного управления и экономического развития и только затем принять
ряд важнейших мер по демократизации…
Поэтапно должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая
перераспределение властных полномочий между Президентом, парламентом
и правительством с учетом наших особенностей и традиций» [14].

Современная модель
управления страной
Президент Казахстана 25 января
2017 года выступил со специальным обращением к народу по поводу перераспределения полномочий между ветвями
государственной власти [15]. На следующий день в СМИ было опубликовано Распоряжение Президента «О всенародном

обсуждении проекта Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан», а также сам законопроект.
Надо отметить, что настоящая конституционная реформа не является первой
в истории независимого Казахстана. До
2017 года изменения в Основной Закон
вносились трижды.
Реформа 1998 года усилила статус обеих палат парламента и их контроль над
деятельностью правительства. Был увеличен срок полномочий парламента, а
также введена смешанная (мажоритарнопропорциональная) избирательная система. Кроме того, вводилась персональная ответственность членов правительства перед премьер-министром за работу
курируемых госорганов. Была введена
норма об участии присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве.
Реформа 2007 года значительно
укрепила статус нижней палаты парламента – мажилиса. Произошел переход
к пропорциональной избирательной системе. Введена практика, в соответствии
с которой 9 депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.
В 2011 году статья 41 Конституции
Республики Казахстан была дополнена
пунктом 3-1 следующего содержания:
«Внеочередные президентские выборы
назначаются решением Президента Республики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным
законом».
В то же время, несмотря на имеющийся опыт конституционного реформирования, конституционная реформа
2017 года привлекла к себе повышенное
и пристальное внимание со стороны
граждан в связи с уникальным содержанием поправок в текст Конституции.
Суть реформы состоит в перезагрузке
системы властных взаимоотношений и
демократизации политической системы в целом. Реформирование проводится по двум ключевым направлениям. Во-первых, передача значительной
части установленных законом полномочий Президента по регулированию
социально-экономических процессов

правительству и другим исполнительным
органам. Во-вторых, нахождение баланса
в отношениях между ветвями власти на
конституционном уровне.
Цель конституционной реформы –
построение более эффективной, устойчивой, современной модели управления
страной, основанной на системе сдержек
и противовесов. Краткая формула реформы такова: «Сильная президентская
власть – авторитетный парламент – эффективное правительство» [16].
Какие изменения в текст Основного
Закона были изначально предложены
специальной рабочей группой, созданной
для подготовки проекта конституционной
реформы? Предусматривалась поправка в
части исключения полномочий Президента по отмене либо приостановлению актов правительства и премьер-министра.
Вместе с тем было предложено наделить
Президента полномочием обращаться в
Конституционный совет для проверки
конституционности уже вступивших в
силу нормативных правовых актов.
В соответствии с проектом конституционной реформы планировалось в
значительной мере расширить полномочия мажилиса парламента. В частности, нижняя палата наделялась правом
влиять на структуру правительства и
его качественный состав и осуществлять
контроль деятельности структур исполнительной власти. Еще одним предложением стало исключение из Конституции
норм, дающих возможность Президенту
принимать указы, имеющие силу закона,
а также делегировать парламентом Президенту законодательные полномочия.
Кроме вопросов перераспределения
властных компетенций, законопроектом предусматривались поправки, касающиеся правового статуса человека
и гражданина. Так, предлагалось гарантировать право собственности не только
гражданам, а каждому – казахстанцам,
иностранцам и лицам без гражданства.
Отраженные в законопроекте поправки
также были обращены на совершенствование деятельности судебной системы
и прокуратуры. В общей сложности законопроект предполагал передачу пра-

вительству и парламенту 40 полномочий
Президента.
Проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Казахстан»
был вынесен на всенародное обсуждение.
Анализ высказанных в публичном пространстве мнений позволяет сделать вывод о принципиальной поддержке населением основных направлений процесса
политического реформирования. В ходе
всенародного обсуждения в адрес рабочей группы поступило около шести тысяч
предложений, которые в совокупности
затронули 63 статьи Конституции из 98 и
охватили все разделы Основного Закона.
В результате изначальный текст законопроекта был изменен. В общей сложности
парламентом было одобрено внесение в
Конституцию 10 поправок.
Изменения не коснулись формы правления – за Президентом по-прежнему
остаются стратегические функции и
роль верховного арбитра в отношениях
между ветвями власти. От части предлагаемых поправок отказались, например, было принято решение не вносить в
статью 26 изменения, касающиеся наделения правом владения собственностью
на территории Республики не только
граждан Казахстана, но и иностранцев
и лиц без гражданства.
Некоторые изначально предполагаемые поправки были дополнены. В частности, ряд полномочий, которые планировалось передать мажилису, были переданы
парламенту в целом. Парламенту были
переданы все законодательные функции
Президента. В то же время за Президентом сохранилось право объявления моратория. Принципиальным нововведением
является норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед
вновь избранным Мажилисом, а не перед
вновь избранным Президентом.
Правительству переданы следующие
президентские полномочия: утверждение государственных программ, единой
системы финансирования оплаты труда
работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета; образование, упразднение и реорга-
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низация центральных исполнительных
органов, не входящих в состав правительства, а также назначение и освобождение
от должности их руководителей. В общей сложности было перераспределено
35 полномочий главы государства.
В статью 2 Основного Закона добавлен новый пункт: «В пределах города
Астаны может быть установлен особый
правовой режим в соответствии с конституционным законом».
К числу конституционных положений, которые не могут быть изменены,
отнесена независимость государства.
После принятия законопроекта парламентом и вынесения Конституционным советом Республики Казахстан постановления о соответствии законопро-

екта Конституции, Президент 10 марта
2017 года подписал Закон «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Республики Казахстан». Это событие стало первым масштабным шагом Республики на пути Третьей модернизации,
открывающим новый этап суверенной
политической истории Казахстана. Как
заявил Президент Н. Назарбаев на церемонии публичного подписания Закона:
«Нынешняя реформа – закономерный
результат развития нашего государства.
Мы молодая страна, строящая свою государственность. Нам необходимо отвечать требованиям изменяющегося мира,
как в экономике, так и в политике. … Обновленная Конституция – это наш ответ
на вызовы времени» [17].
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