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С самого первого дня обретения независимости Республикой Казахстан
Президент страны Н.А.Назарбаев подчеркивал, что выбор страны —
демократическое устройство общества. Эта цель последовательно
реализуется на протяжении полутора десятилетий, трансформируясь в
конкретные реформы государства. 

Вплоть до 2005 г. приоритет в реформах оправданно отдавался
экономическому аспекту. Как отметил Н.А.Назарбаев в своем Послании
народу Казахстана 2005 г. «Казахстан на пути ускоренной экономической,
социальной и политической модернизации», «все эти годы мы двигались в
направлении демократизации, учитывая реалии страны по принципу “сначала
экономика, а потом политика”» [1]. 

Заложенный экономический фундамент, стабильность развития и усиление
экономических темпов позволили Казахстану, начиная с 2005 г., приступить к
системной и многовекторной работе по дальнейшей модернизации
политической системы и развитию демократии. 

Глава государства предложил Общенациональную программу политических
реформ, содержащую единый, целостный подход к реформам
государственных, политических и общественных институтов [1]. Важнейший
принцип Программы — дальнейшая демократизация Казахстана в
соответствии с традициями и принципами западных моделей и опытом
ведущих государств Юго-Восточной Азии, с одной стороны, и с учетом
традиций многонационального и многоконфессионального народа страны — с
другой. 

Выдвигая Общенациональную программу политических реформ, Президент
подчеркнул, что она «должна реализовываться лишь на основе диалога со
всем обществом» [1]. 

Понятно, что инициаторами и носителями такого диалога должны выступать
общественно-политические институты общества: партии и
неправительственные объединения. 

Идея национального диалога не нова для Казахстана. За последние 15 лет к
нему призывали друг друга как властные структуры, так и политические силы.
Однако развитие диалогового процесса шло достаточно сложно, что
характерно для трансформирующегося государства. 

Впервые попытка институционализации диалога была предпринята в феврале
1993 г., когда по инициативе партии «Народный Конгресс Казахстана» был
создан Консультативный совет политических партий и общественных
объединений, в который вошли более десяти известных в то время
политических партий и движений различной идеологической ориентации.
Предполагалось на заседаниях совета рассматривать актуальные проблемы
текущей жизни, по которым необходимы согласованные действия [2]. 

Этот орган работал в течение года, результатом чего явилась подготовка
совместных альтернативных предложений по вопросам о невыполнении
государственных обязательств по выплатам денежных средств населению и
мерах социальной защиты; о практических мерах по усилению влияния на
законодательный процесс; содействие заключению Генерального
трехстороннего соглашения об основах сотрудничества между
правительством, Федерацией профсоюзов Казахстана и Союзом
промышленников и предпринимателей Казахстана. 

В конце года совет рассмотрел вопрос о политической ситуации в республике
в связи с самороспуском Советов народных депутатов всех уровней. Лидеры
16-ти партий и общественно-политических объединений приняли совместное
заявление, в котором выразили тревогу по поводу «процесса ликвидации
представительных органов власти» и указали не только на потенциальную
угрозу устранения института законодательной власти, но и на возможную
опасность проявления необратимых изменений в системе исполнительной
власти, что могло привести к диктатуре [2]. 
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Следует отметить, что государственная власть прямого участия в диалоге не
принимала, ограничившись сторонним наблюдением (за исключением
подписания Генерального трехстороннего соглашения). Однако уже в марте
1994 г. власть заложила свой кирпич в фундамент наметившегося консенсуса.
Президент Н.А.Назарбаев, выступая со своим первым президентским
обращением к Верховному Совету страны, предложил рассмотреть
возможность заключения Договора общественного согласия, в котором, с
учетом реалий постоталитарного общества с низкой политической культурой,
закреплялись бы согласованные всеми участниками политического процесса
(прежде всего, политическими партиями) принципы и положения,
обеспечивающие в первую очередь стабильность и гражданский мир в
Казахстане. Подписать настоящий документ надлежало общественным силам.
Свое участие в нем власть не рассматривала. Эта идея получила поддержку у
ряда политических организаций, однако в центре не была воплощена в жизнь,
хотя в некоторых регионах страны такой документ был подписан [2]. 

В целом взаимодействие государственной власти и общественно-
политических институтов, вплоть до второй половины1996 г., носило
односторонний характер. 

Со стороны подавляющего большинства субъектов общественно-
политической системы наблюдались стремления и действия к активному
сотрудничеству с официальными властями. К примеру, решения
Консультативного совета политических партий и общественных объединений
1993 г. передавались в официальном порядке в государственные органы. В
1995 г. со своими совместными предложениями в адрес Администрации
Президента выходили партия «Народное единство Казахстана» и партия
«Народный Конгресс Казахстана». 

Однако власти не придавали должного значения роли общественно-
политических организаций в формировании курса реформ, в разработке и
принятии законодательных и распорядительных актов, дистанцировались от
политических объединений, ограничиваясь эпизодическими встречами
Президента страны с представителями этих организаций. Так, в конце
сентября 1990 г. Н.А.Назарбаев встретился с представителями 30-ти
самодеятельных организаций и движений [2]. Позже он принял участие в ряде
съездов политических партий. 

Такие взаимоотношения государственной власти и общественно-
политических институтов являлись результатом наследия многолетней
этатизации в условиях однопартийности, отсутствия должной политической
культуры в социуме, правовой базы регулирования таких контактов. 

Однако в конце 1996 г. наметилась тенденция политического консенсуса
политических партий и государственной власти. 22 октября в Доме
Парламента состоялось заседание «круглого стола» парламентариев,
представителей политических партий, профсоюзов, общественных движений
и организаций по вопросам налаживания диалога, оптимальных форм
сотрудничества между властью и обществом. Организатором выступил
Председатель Мажилиса Парламента М.Т.Оспанов. В заседании приняли
участие более 25-ти организаций, включая оппозиционно настроенных.
Участники заседания по его итогам приняли Меморандум [2]. 

И хотя, несмотря на продекларированный постоянно действующий характер
«круглого стола», дальше первой встречи процесс не пошел, тем не менее
данная инициатива привела его участников к мысли о национальном диалоге.
Так, уже 30 октября текущего года лидеры общественного движения
«Азамат» на своей пресс-конференции заявили о необходимости потребовать
от властей создания действенного механизма равноправного диалога
общества и власти. Позднее, в декабре, пленум Республиканского Комитета
партии «Возрождение Казахстана» принял решение о внесении на
рассмотрение Президента и правительства предложения о создании
консультативного совета по рассмотрению вопросов экономической и
политической жизни страны, в который должны были войти представители
общественно-политических институтов [2]. 

Ответом на эти настроения стала встреча Н.А.Назарбаева в феврале 1997 г.,
объявленного Годом общенационального согласия и памяти жертв
политических репрессий, с руководителями политических партий,
общественных объединений и национально-культурных центров страны. Их
лидерам было предложено крепить политическую стабильность и
межнациональное согласие. По итогам встречи руководители 56-ти
организаций гражданского сектора страны подписали Соглашение о
сотрудничестве. Из девяти официально действующих политических партий
того времени под Соглашением не поставила подпись лишь
Коммунистическая партия Казахстана [2]. 

Таким образом, с 1996 г. в Казахстане отмечается начало согласительного
процесса, формирования механизма общественных консультаций и полилога
между субъектами политической системы, нацеленность внутренней политики
государства на реализацию национально-государственных интересов
республики посредством демократизации общества и сотрудничества с
политическими организациями [3]. 

Вторая попытка институциализации общественного диалога приходится на
1998 г., когда с января по декабрь в форме «круглого стола» 18-ти
политических партий и общественно-политических организаций действовало
добровольное совещательно-консультативное объединение граждан
«Народный Союз в поддержку реформ» [4]. 

Он маркировался тем, что в него не вошли оппозиционные объединения, а
интерес властных структур, хотя и был прямым, но не явным. Достаточно
сказать, что эта структура была инициирована властью с целью
нейтрализации созданного в январе этого же года оппозиционного
«Народного фронта». 

«Народный Союз в поддержку реформ» под председательством разных



политических сил рассматривал на своих заседаниях такие темы, как
«Казахстан в системе геополитических координат», «Малые города
Казахстана в условиях структурной перестройки экономики: поиск
оптимальной модели решений социальных проблем», «Гражданин Казахстана:
надежды и реальность», «Децентрализация государственной власти и
проблемы местного самоуправления: поиски оптимальной модели в
переходный период», «Молодежь и государственная молодежная политика»,
«Борьба с коррупцией как составная часть национальной безопасности и
политической стабильности государства», «Роль политических партий и
общественных объединений в укреплении стабильности и консолидации
общества» [4]. 

Оказав прямую поддержку работе этой структуры, властные органы, тем не
менее, не принимали участие в ее работе. Вместе с тем внимание к
становлению партийной системы со стороны государства заметно усилилось.
30 сентября 1998 г. в ежегодном Послании Президента народу Казахстана
была предложена программа, наряду с экономическими, и политических
реформ [5]. Ядро политической реформы составили семь основополагающих
элементов демократизации и политической либерализации, вторым из
которых было названо усиление роли партий в политической системе
государства. 

В этой связи Президент 1 октября принял некоторых представителей
политических партий страны, а 23 октября встретился с руководителями
партий, национально-культурных центров и общественных организаций в
широком составе. Состоялся разговор о перспективах работы политических
партий и движений в свете Послания, об их включении в процесс
демократизации Казахстана [6]. 

Начиная с 2000 г., оппозиция активизирует свои настойчивые предложения по
поводу организации в Казахстане национального диалога. 

25 апреля в Центральноазиатском агентстве политических исследований
состоялась дискуссия по обсуждению идеи национального диалога, в которой
приняли участие отечественные политологи, иностранные дипломаты,
общественные деятели. Представители власти проигнорировали
приглашение. Итогом дискуссии стало мнение, что идейно-политические и
силовые ресурсы казахстанской власти не исчерпаны, в результате чего нет и
прецедента, который, как следует из опыта мировой практики, заставляет
политические элиты идти на национальный диалог [6]. 

Оппозиция выдвигает требования, чтобы руководство Казахстана «село за
стол переговоров с политической оппозицией в рамках национального
диалога и осуществило принятие на законодательном уровне необходимых
мер для проведения действительной демократизации казахстанского
общества и государства, создания эффективных механизмов обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина» [6]. Таким образом, дискуссия
разгорается вокруг вопроса личного участия в диалоге Президента страны. 

Серьезный вклад в развитие взаимодействия государственной власти и
общественно-политических институтов в 2002—2003 гг. внесла Центральная
избирательная комиссия. Проведенный по ее инициативе цикл «круглых
столов» с участием политических партий и представителей ОБСЕ рассмотрел
изменения в Конституционный закон РК «О выборах в Республике
Казахстан». При этом впервые замечания и предложения политических
структур были тщательно проанализированы и в значительной степени
учтены. 

Приобретенный опыт показал возможность конструктивной совместной
работы. Это послужило основанием для предложения Н.А.Назарбаевым на IV-
м съезде партии «Отан» в ноябре 2002 г. создать постоянно действующее
совещание (ПДС) с участием в его работе всех политических сил страны [7]. 

Именно этот орган квалифицировался как носитель национального диалога
государства. Основанием для этого явилось прямое руководство ПДС
представителем Администрации Президента. Его задачей было рассмотрение
остроактуальных проблем, касающихся общества. 

Совещание активно действовало в 2003 г. В его состав вошли представители
политических партий, депутаты Парламента страны, общественные деятели,
государственные политические служащие. Оппозиция проигнорировала
работу в составе совещания, сославшись на тезис о неучастии в
национальном диалоге лично Главы государства. Но даже при таком раскладе
его роль в развитии диалога власти и общества трудно переоценить. 

Это была первая ступень триады ПДС — НКВД — ГКВД, положившая начало
действительно национальному диалогу, открытому для включения в нее всех
политических сил общества. Рассмотренный на заседаниях ПДС круг
вопросов явился добротным аналитическим материалом для государственных
структур в построении дальнейшей линии на демократизацию. ПДС стало
школой политического диалога и для властных, и для общественно-
политических структур. 

Дальнейшее развитие согласительного процесса шло уже в рамках
Национальной комиссии по вопросам демократизации и гражданского
общества при Президенте Республики Казахстан (НКВД), образованной
Указом Президента 2 ноября 2004 г. [8]. 

Как изложено в Указе, этот консультативно-совещательный орган был создан
в целях развития общенационального диалога по важнейшим вопросам
политического развития Казахстана. Указом были утверждены Положение об
НКВД и ее персональный состав. Председателем стал секретарь Совета
безопасности РК Б.Утемуратов, членами — руководители политических
партий и профсоюзов (по согласованию), депутаты Парламента РК,
государственные служащие, видные государственные и общественные
деятели — всего 20 человек. Тем самым национальный диалог был поднят на
более высокую ступень. 



НКВД проработала в течение 2004—2005 гг. Ее состав был значительно
расширен, участники строго структурированы по рабочим группам,
занимавшимся разработкой различных насущных вопросов, касающихся
общества, решения выходили на уровень государственных. В частности,
рабочая группа по разработке проекта Государственной программы
реформирования политической системы и развития гражданского общества
насчитывала 15 человек; рабочая группа по судебному санкционированию
ареста — 10 человек; по усилению роли Парламента РК и расширению его
контрольных функций — 18 человек; по децентрализации государственного
управления и внедрению системы местного самоуправления — 16 человек; по
поэтапному введению института присяжных заседателей — 25 человек. 

Следует также отметить, что в работе этого органа принимали участие и
оппозиционные силы. 

И именно НКВД была поручена координация обсуждения Общенациональной
программы политических реформ, предложенной в сентябре 2005 г. [9]. Перед
комиссией были поставлены задачи анализа и обобщения результатов
общенародной дискуссии, подготовки по ее результатам первых
законодательных контуров Общенациональной программы, рекомендаций для
Президента и Парламента по ее реализации, а также координации работы по
окончательному принятию и вступлению в силу пакета политических реформ. 

Как отметил Н.А.Назарбаев в своем Послании 2006 г. «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира»,
комиссия выполнила задачу обобщения итогов состоявшихся дискуссий. Это
дает, подчеркнул Президент, возможность продолжить масштабные
политические реформы в стране, направленные на повышение
эффективности политической системы и государственного устройства
Казахстана [10]. 

С учетом накопленного положительного опыта вполне логичным и
последовательным представляется решение о придании ей статуса
Государственной комиссии по вопросам демократизации при Президенте РК
(ГКВД), которая начала свою работу 24 марта 2006 г. По мнению Президента
страны, сегодня особую актуальность приобретают не только дальнейшее
развитие такого диалога, но, главное, практическая реализация достигнутых
договоренностей по важнейшим вопросам политической модернизации.
Поэтому изменен статус комиссии, расширены ее состав и полномочия [11]. И
это конкретный ответ на тезис оппозиции о том, что с момента прошедших
президентских выборов власть не послала обществу никаких четких сигналов
о своей готовности начать процессы демократизации политической системы и
развития гражданского общества. 

Выступая перед членами комиссии на ее первом заседании, Н.А.Назарбаев
подчеркнул: «…хочу в очередной раз подчеркнуть необходимость “народной
экспертизы” всех наших действий по разработке и реализации политических
реформ, их понимания и поддержки со стороны преобладающей части нашего
общества. Общественные преобразования и построение демократического
общества нужно проводить с учетом наших традиционных ценностей, а также
используя передовой опыт и советы наших друзей из развитых демократий»
[11]. Президент поставил комплекс вопросов, по которым должна работать
комиссия: повышение эффективности работы органов исполнительной
власти, укрепление роли и полномочий Парламента, обеспечение
независимости и эффективности судебной системы, борьба с коррупцией,
формирование системы местного самоуправления, введение выборности
акимов, укрепление политических партий, СМИ, НПО. 

Новый формат диалога был принят казахстанской оппозицией, которая
принимает в работе ГКВД деятельное участие. И это понятно. Ведь, по сути,
оппозиционные силы добились своей цели, к которой шли все эти годы:
диалог ведется в постоянном формате и на самом высшем уровне,
государственная власть признала, что нет иного пути, кроме политического
диалога. 

И сегодня уже можно отмечать первый положительный опыт работы комиссии
и первые практические результаты. По результатам работы шести заседаний
комиссии в Казахстане принята Концепция развития гражданского общества.
Комиссия рассмотрела и одобрила концепцию законопроекта «О местном
самоуправлении в Республике Казахстан». В настоящее время проект закона
проходит рассмотрение в Парламенте. 

ГКВД активно работает над совершенствованием системы правосудия и
правоохранительных органов, расширением полномочий представительных
органов власти, определением перспектив конституционного развития. 

Можно сказать, что Государственная комиссия с ее ресурсами становится
реальной структурой национального диалога, структурой как изучения, так и
влияния на процессы, происходящие в обществе, формирования в
общественном сознании коллективной ответственности за стабильное
развитие страны. Не подменяя другие государственные органы, комиссия
нашла свою нишу в государственном управлении, определяемую ее главным
предназначением — обеспечением консенсуса политических интересов,
предварительной общественной экспертизы законодательных и нормативных
актов по наиболее важным социальным проблемам. 

Важно также, что национальный диалог не замыкается в границах комиссии.
В этой связи одним из направлений своей деятельности ГКВД видит
постоянное привлечение широких слоев населения к рассматриваемым
вопросам, к мониторингу социальных, экономических и политических
программ государства. Этому способствует и постоянное внимание к работе
комиссии средств массовой информации, объективное освещение ее
деятельности. 

Эффективность работы ГКВД подтверждают и социологические
исследования. В основной части общества сформировалось положительное
отношение к деятельности Госкомиссии. Значительная часть опрошенных
граждан Казахстана отмечают высокий темп ее работы, результативность



конкретных решений по модернизации политической системы страны. 74,5%
респондентов поддерживают проведение политических реформ,
инициированных Главой государства. При этом Госкомиссию в качестве
реального ускорителя демократизации в нашей стране рассматривают 51,4%
от общего числа граждан [12]. 

Таким образом, можно констатировать, что становление общенационального
диалога в Казахстане налицо. Теперь важно сохранить максимальную
конструктивность и полезность для общества этого процесса, что послужит
дальнейшему развитию демократии и модернизации политической системы
Казахстана. 
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