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ÖZET 

Kazakistan Halkının Politik Katılma Enstitülerinin Oluşması: Tarihsel 
Analiz 

İşbu çalışmada vatandaşların toplumun siyasal hayatına katılma sorunu 
araştırılmıştır. Katılma, çağdaş toplumun en temel enstitülerinden biridir. 
Çünkü, katılma çağdaş insanın kendi kaderini tayin etme esasını kurar. Bu 
yüzden Kazakistan’da demokratik katılım yapısının oluşmasının araştırılması 
ülkedeki politik bilmin önemli problemidir.  

Sovyet zamanında ulaşılan politik katılma seviyesi sayı göstergeleri olarak 
fevkalade büyüktü. Fakat, bu tür katılmanın karakteri demokratik katılımdan 
çok farklıdır.  

Çağdaş Kazakistan’ın politik hayatı eski komünist sistem ile 
demokratikleştirme siyasetinin ilk verimlerinin birleştiği bir gerçektir.Bu nedenle 
araştırmanın amacı vatandaşların Kazakistan toplumunu modernleştirme 
açısından politik katılımındaki problemlerin araştırılması ve kapsamlı analizidir. 

Araştırmanın konusu Kazakistan vatandaşlarının çağdaş Kazakistan 
toplumunda ve Sovyet zamanında meydana gelen sosyal, politik ve seçim 
süreçlerine katılmasıdır. Katılma, vatandaşların siyasete katılma çeşitli 
formlarının araştırılması dünya tecrübesi vasıtasıyla incelenir. İşbu çalışmanın 
sahibi kross-temporal karşılaştırmasına dayanarak politik rejimin politik 
katılımı etkilediğini göstermektedir. Kazakistan’ın politik açıdan 
modernleştirilmesinde en önemli rolü politik katılımın oynadığı açıklanmıştır. 
Kazakistan’da demokratik katılım yapısının oluşma süreci yarışmasının 
seferberlik açıdan analizi yapılmıştır.  

Politik partilere ve onların ilişkilerine Kazakistan vatandaşlarının politik 
katılım mekanizmalarının açıklamasında merkezi rol verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Politik katılım, politik rejim, politik parti.  
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ABSTRACT  

Take up Institutions Political Participation of Peoples of the 
Kazakhstan: Historical Analysis. 

The problem of citizen’s participation in political society life represents the 
bases of contemporary surveys. The participation is one of the most 
fundamental institutions of the modern society, as it the basis for the modern 
personality’s individual self-determination.  

Therefore studies of formation of democratical participation structure in 
Kazakhstan is the vital issue of the country’s political science.  

The level of the political participation achieved during Soviet times was 
extremely high by its own quantitative indeces, but the nature of such 
participation is totally different from the democratic participation. 

Political life in modern Kazakhstan demonstrates the reality in which the rest 
of rotten communist system and the first fruit of political democratization are in 
complex combination. 

In this connection, the aim of the work is to examine and give complex 
analysis of problems of political participation of citizens in the context of 
Kazakhstan society’s modernization. 

The object of the research is participation of Kazakhstani citizens in socio-
political, electoral processes taking place in modern Kazakhstani society, which 
are examined in the frames of world studies of various forms of political 
participation of citizens.  

The author demonstrates the influence of political regime on political 
participation based on cross-temporal comparison. The work demonstrates facts 
that political participation plays a significant role in political modernization of 
Kazakhstan. The process of formation of political structure participation in 
Kazakhstan in the context of competitor mobilization are analyzed. The 
influence of electoral system on the nature of participation of citizens in 
elections are examined on the basis of statistical method and regional 
comparison. 

Political parties and independent governmental organizations are examined 
as organized forms of political participation, and the main part is assigned to the 
parties and their interrelations in determination of mechanism in political 
participation of Kazakhstani citizens.  

Key Words: Political participation, political parties, political regime. 

--- 

Формы, способы, уровни, интенсивность и особенно объем и 
результаты вовлеченности различных групп и слоев в политику во многом 
определяют роль гражданина в данной политической системе, а также 
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степень демократизма или авторитаризма политического режима в ней. 
Поэтому участие является одним из универсальных понятий политической 
науки и политической социологии. Оно широко используется при анализе 
следующих проблем: политической власти, политического режима, 
политической системы, государственного управления и самоуправления, 
политического развития, политической социализации, деятельности 
политических партий и других политических организаций и движений и 
др. 

Волна демократических преобразований в постсоветском пространстве 
открыла несравненно более широкие возможности для реального участия 
народа в политической деятельности. В общественно-политической жизни 
страны возросли численность, политический авторитет партий и массовых 
движений. Теперь граждане могут влиять на власть и принятия 
управленческих решений различными способами. Поэтому в эпоху 
общественных трансформаций усиливается изучение проблем 
политического участия. 

Проблема участия граждан в политической жизни общества 
представляет собой основу современных исследований. Участие – одно из 
наиболее фундаментальных институтов современного общества, так как 
оно составляет основу личностного самоопределения современного 
человека. Поэтому изучение становления структуры демократического 
участия в Казахстане является важной проблемой отечественной 
политической науки. 

Само понятие “политическое участие” пока не имеет однозначного 
определения ни в отечественной, ни в современной зарубежной научной 
литературе.  

С точки зрения ученых стран развитой демократии (например, М. и Р. 
Куэйтов), политическое участие - это те способы, посредством которых 
реализуются интересы, желания и требования обычных граждан1. Здесь 
подчеркивается схожесть понятий политической активности и 
гражданской активности. 

С. Верба, Н. Най и их сторонники к политическому участию относят 
законные действия частных граждан, направленные на выбор и действия 
правительственного персонала2. Они выделяют в участии роль 
социального действия, даже если оно и не оказывает непосредственного 
влияния на ход государственного управления или местного 
самоуправления. 

По мнению А. Марша и М. Каазе, политическое участие связано не 
только с правительством, а с политической системой в целом: это 
“свободная активность граждан, направленная на прямое или 
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опосредованное влияние на принятие тех или иных вариантов или 
альтернатив на различных уровнях политической системы”3.  

Наиболее популярное определение политического участия 
принадлежит американскому политологу Дж. Нагелю. Он считает, что 
“политическое участие - это действия, посредством которых рядовые 
члены любой политической системы влияют или пытаются влиять на 
результаты ее деятельности”4. Данное определение участия учитывает 
только активные аспекты деятельности, а такие пассивные 
психологические составляющие, как знания, убеждения и установки 
остаются без внимания. 

Х. Макклоски отождествляет понятие политического участия с 
эмоциональной вовлеченностью: он вводит в это понятие чувство 
психологической включенности. Необходимо отметить, что концепция Х. 
Макклоски, несмотря на ее эвристическую значимость, лишает 
возможности прослеживать структуры политического поведения и 
установить их соотнесенность с широким социальным контекстом. 

Дж. Барбер определяет участие как взаимодействие или коммуникацию 
с правительственными и неправительственными политическими 
лидерами. 

В советской научной литературе политическое участие в системе 
демократии рассматривалось преимущественно в двух аспектах: 
политическая активность личности и участие граждан в управлении.  

По мнению А. Ковлера и В. Смирнова, “участие есть неотъемлемое 
свойство не только политической, но и любой управляемой (или 
самоуправляемой) общности. Участие можно квалифицировать 
политическим в том случае, когда личность, группа, слой, класс 
вовлекаются в политико-властные отношения, в процесс принятия 
решений и управления, носящих политический характер, что возможно 
лишь в рамках социально-политической общности”. Будучи вовлеченным 
“в сложную сеть социально-политических отношений данной общности, 
оно является одновременно следствием и причиной многих факторов, 
включая экономические и международные”5. 

В настоящее время наблюдается увеличение интереса к всестороннему 
исследованию политического участия в различных типах политических 
систем.  

Политолог М. Назаров уделяет внимание выражению интересов людей 
или групп, влияющих на содержание принимаемых решений на различных 
уровнях реализации государственной власти6. Более широкую трактовку 
политического участия дает В.Д. Перевалов. Под ним он понимает 
вовлеченность индивидов в той или иной форме в процесс 
функционирования политико-властных отношений7. 
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Российские исследователи Д. Гончаров и И. Гоптарева рассматривают 
политическое участие как многогранное понятие: с одной стороны, как 
влияние на процесс принятие политических решений, а с другой-как 
воздействие на характер и ход реализации тех программ, которые 
принимаются органами государственного управления8. Нельзя не 
согласиться с их выводом о том, что институт политического участия 
представляет собой чрезвычайно сложное социокультурное явление, 
теоретическое осмысление, которого требует создания комплексной 
теории, охватывающей множество аспектов социально-политической 
динамики современного общества. 

Казахстанские политологи характеризуют политическое участие как 
участие с низкой степенью вовлеченности, поскольку оно “акцентируется 
не на активных формах участия (политическое демонстрация, письменные 
обращения и т.д.), а в основном, на лояльном отношении к 
трансформирующейся системе и голосованию”.9 

Необходимость комплексного осмысления современных проблем 
политического участия граждан Казахстана в управлении диктуется 
современным этапом формирования нового типа взаимодействия двух 
субъектов социального управления-человека, гражданина, личности-с 
одной стороны, и государства со всей его разветвленной и многомерной 
структурой управления и власти, с другой. 

Уровень политического участия, достигнутый в советское время, был 
чрезвычайно высоким по своим количественным показателям, но характер 
такого рода участия кардинальным образом отличается от 
демократического участия. В целом, марксисты настаивают на 
необходимости практически поголовного участия граждан в политической 
жизни. Например, Ленин неоднократно говорил о неизбежности при 
социализме прямого, обеспеченного законами участия граждан в 
управлении государством10. Проект создания ``нового человека`` и ``новой 
интернациональной общности`` советского народа являлся одной из задач 
коммунистического строительства. Соответствующее идейное наполнение 
детско-садовских, школьных, вузовских программ, разнообразная система 
школ марксизма-ленизма, ленинских зачетов исполняли функцию 
постоянно действующего социального фильтра. В этом контексте 
вступление в ряды Компартии Советского Союза являлось чем-то 
наподобие свидетельства прививки от инакомыслия. Таким образом, 
тоталитарное участие имеет высокие количественные показатели. Состав 
Коммунистической партии, комсомола и разного рода общественных 
организаций выражается гигантскими цифрами. Например, если в 1926 
году по Казахстану членов Коммунистической партии составляло – 31910 
человек, то уже 1990 году-842417 человек11. Люди затрачивали огромное 
количество времени, участвуя в собраниях, митингах, демонстрациях и 
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тому подобных мероприятиях. Главной функцией участия в таком 
обществе является контроль за политическим поведением граждан.  

Политическая жизнь современного Казахстана представляет собой 
реальность, в которой сложным образом сочетаются остатки 
разложившейся коммунистической системы и первые плоды политики 
демократизации. 

Для того чтобы любой народ был в состоянии повседневно 
осуществлять функции суверенной власти в современном обществе, 
необходимы эффективные государственные структуры с 
профессиональными и опытными служащими, вырастающими и 
выдвигаемыми из народа, из его же среды. Следовательно, народу 
необходимо сделать выбор: заключить политический контракт с 
достойными по его объективной воле лицами, которых народ 
уполномочивает на установленный им же конституционный срок 
осуществлять государственную власть от его имени в своих интересах.  

Рядовые граждане могут принимать участие в политической 
деятельности своей страны по-разному, но волеизъявление считается 
наиболее важной формой такого участия. Некоторые исследователи 
доказывают, что существование регулярных, свободных, состязательных 
выборов на высшие посты государства-это и есть самое значительное 
отличие демократической системы от недемократической. 

Большинство политологов убеждены в том, что избирательная 
активность-число голосующих на выборах в процентном соотношении к 
общему числу дееспособных совершеннолетних граждан-является одним 
из важнейших индикаторов благополучия любой демократической 
системы, так как для рядовых граждан демократического государства 
волеизъявление является основным способом принять реальное участие в 
управлении страной. 

Какие же институциональные механизмы существуют для выражения 
воли народа?  

Свободные выборы являются одной из форм непосредственного 
выявления воли народа Казахстана. Институт действующего 
избирательного права устанавливает гарантии свободного и 
добровольного участия граждан республики в выборах. На основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, согласно действующему законодательству, проводятся 
выборы президента и депутатов мажилиса парламента, маслихата. Выборы 
же депутатов сената парламента проводятся на основе косвенного 
избирательного права, также при тайном голосовании. 

На примере нескольких избирательных кампаний можно выявить 
общее и особенное в электоральном поведении казахстанцев на 
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общенациональном и региональном уровнях. Если в выборах в Верховный 
Совет СССР в 1989 г. приняло участие 90% граждан, в выборах в местные 
и республиканские органы власти 1990 г.-около 83-87 %, то в 
парламентских выборах 1995 г. Республики Казахстан участвовало уже 
около 79-84 % избирателей, при повторном же голосовании их число 
сократилось уже до 64,69 %. На выборах в Парламент в 1999 г. приняли 
участие 68,2 %, а в 2004 г. 56,7%12 населения. Если в выборах первого 
Президента Казахстана 1 декабря 1991 г. приняло участие 88,23 % 
избирателей, то в 1999 г.-79.78 %13, в 2005 г.-85,7 % избирателей. Эти 
данные свидетельствуют о том, что избирательная активность населения 
Казахстана постепенно снижается, но по сравнению с другими 
демократическими странами эти показатели являются высокими.  

Электоральное поведение казахстанцев на общенациональном 
уровне 

  

Выборы в местные представительные органы Республики Казахстан-
маслихаты состоявшиеся 20 сентября 2003 г. показывает повышенный по 
сравнению с прошлыми годами интерес социально активной части 
населения к происходящим электоральным процессам. Надо отметить и 
то, что к выборам в маслихаты было характерно осмысленное отношение 
избирателя к процессу выборов на основе уже выработанной гражданской 
позиции.  

Другим институциональным механизмом учредительной власти 
казахстанского народа все более утверждается республиканский 
референдум. Право участия в референдуме реализуется исключительно 
путем образования совокупной воли народа. Следовательно, чем больше 
граждан участвует в референдуме или на выборах, тем точнее 
представительность общей воли. От этого зависит истинная картина 
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интересов и настроений самого народа. В Республике Казахстан было 
проведено два референдума. В референдуме от 29 апреля 1995 г. о 
продлении президентских полномочий Н.А. Назарбаева до 1 декабря 2000 
г.. приняло участие 91,21% избирателей, из них 95,46% высказалось за 
продление полномочий президента. 30 августа 1995 г. состоялся еще один 
всенародный референдум по принятию новой Конституции Республики 
Казахстан, в котором участвовало 90,58% граждан, из них 89,14%. 
одобрили новый Основной закон. Как видим, активность участия граждан 
в референдуме высока, но это не столько стремление граждан к участию в 
принятии политических решений, а, сколько результат привычного 
подчинения к каким бы то ни было инициативам, исходящим со стороны 
власти.  

Согласно статье 5 Конституции в Республике Казахстан признаются 
идеологическое и политическое многообразие, запрещается слияние 
общественных и государственных институтов, создание в 
государственных органах организаций политических партий, незаконное 
вмешательство государства в дела общественных объединений и 
наоборот, провозглашается правом граждан на свободу объединений 
перед законом. Это означает, что в Казахстане на определенных законом 
основаниях могут создаваться, регистрироваться и осуществлять свою 
деятельность различные общественные политические объединения. 
Закрепленный в Конституции Казахстана принцип многопартийности 
предполагает, что каждая партия как разновидность общественного 
объединения, выражая политическую волю своих членов, стремится к 
участию в формировании органов государственной власти. В настоящее 
время политические партии превратились в неотъемлемую часть 
общественной жизни республики, и являются одним из важных факторов 
модернизации ее политической системы и соблюдения гражданских 
свобод. Надо отметить, активизацию деятельности политических 
движений и партий в период выборов в нижнюю палату Парламента 1999 
г., 2004 г., а также в 2007 г. Это было связано с введением 
пропорциональной системы выборов в Мажилис по партийным спискам. 

Реальностью стала политическая борьба партий за расширение своей 
социальной базы, так как ужесточены правовые нормы для 
государственной регистрации политических партий. По новому Закону “О 
политических партиях” 2002 г. требуется “для государственной 
регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее 
пятидесяти тысяч членов партии, представляющих структурные 
подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, 
городе республиканского значения и столице, численностью не менее 
семисот членов партии в каждой из них”. Несмотря на повышение 
требований к политическим партиям по новому Закону в настоящее время 
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в Казахстане действуют более 7 политических партий, 
зарегистрированных Министерством юстиции республики.  

Впервые в отечественной истории осенью 2003 г. политические партии 
и общественные объединения активно участвовали на выборах в 
маслихаты. И эта явилась важной особенностью прошедших выборов в 
маслихаты. Общее количество участвовавших на выборах кандидатов от 
политических партий составляло около 4400 человек или 53,8% от общего 
числа выдвинутых. По итогам выборов партия “Отан” завоевала около 
44%, Гражданская партия-9%, Аграрная партия-4% от общего числа 
депутатских мест в маслихатах страны. Конечно, политические партии 
должны рассматривать власть и участие не как самоцель, а как средство 
эффективного служения народу. 

Голосование-это лишь одна из форм приобщения граждан к политике 
их государства. Помимо этого существуют и другие возможности-работа 
на политически значимом посту или в партийных структурах; участие в 
пикетах, митингах и демонстрациях; посылка писем парламентариям 
своего округа; письма в газеты и т.д. Но в объеме одной статьи 
невозможно охватить все эти формы политического участия, поэтому мы 
решили ограничиться рассмотрением распространенной формы 
политического участия. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
Республике Казахстан созданы определенные предпосылки для активного 
включения народа в политический процесс. Политическое участие 
граждан в Республике Казахстан осуществляется через институты 
непосредственной и представительной демократии. На основе результатов 
последних выборов в Казахстане можем сделать следующий вывод: 
политическое участие в выборах в Республике Казахстан становится менее 
массовым. А выборы Президента в основном связываются с сохранением 
общенациональной экономической и политической стабильности.  

Как известно, государство является официальным представителем 
народа, и через свои органы и институты выражает и реализует его волю. 
Поэтому государственные органы нашей страны могут добиться 
активного политического участия в выборах и на референдумах 
исключительно служением своему народу, эффективностью власти.  
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