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После победы Касым-Жомарт Токаева на внеочередных президент-

ских выборах 9 июня 2019 г. Казахстан стал третьим государством Цен-

тральной Азии, где в последние годы произошла смена политического руко-

водства. В 2016 г. в Узбекистане после кончины первого и бессменного пре-

зидента И.Каримова на высший пост страны был избран Ш.Мирзиёев, суще-

ственно изменивший внутреннюю и внешнюю политику республики. В 

2017г. состоялись очередные президентские выборы в Киргизии, в результа-

те которых к власти пришел С.Жээнбеков. Новый президент КР, заявивший 

о продолжении курса своего предшественника А.Атамбаева во внутренней и 

внешней сферах, начал с увольнения со своих постов соратников бывшего 

президента и уголовного преследования некоторых из них. 

 В этом ряду особое место занимает транзит власти в Казахстане. 19 

марта текущего года Н.Назарбаев, старейший и наиболее опытный постсо-

ветский лидер, который возглавлял республику еще во времена СССР, а за-

тем многое сделал для стабильного развития своей страны и интеграционно-

го движения на пространстве СНГ, добровольно сложил с себя полномочия. 

В соответствии с Конституцией РК, президентские полномочия перешли к 

спикеру сената парламента РК К-Ж. Токаеву. Дипломат, выпускник    

МГИМО, много лет работавший от МИД СССР в Пекине, а затем несколько 

раз занимавший пост министра иностранных дел Казахстана, а также заме-

стителя Генерального секретаря ООН (2011–2013 гг.), Токаев имеет хоро-

шие отношения с руководством двух главных соседей Казахстана – России и 

Китая. В то же время, работа в должности премьер-министра и спикера се-

ната парламента позволила Токаеву приобрести опыт в области внутренней 

политики. 

 

Формирование конституционно-правовых основ 

казахстанской модели перехода власти 

 

В обращении к Ассамблее народов Казахстана Назарбаев, говоря о 

причинах решения сложить полномочия президента, указал на необходи-

мость «обеспечить спокойный транзит власти» для «дальнейшего стабиль-
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ного развития Казахстана». Он подчеркнул также, что этот «шаг был понят и 

поддержан лидерами многих стран» [1]. Модель смены власти, разработан-

ная первым президентом Казахстана, была призвана сделать этот процесс 

максимально управляемым и предотвратить возможные социальные потря-

сения.  При этом к событиям в Казахстане  едва ли можно с полным основа-

нием применить понятие «смена политического руководства», поскольку за 

Назарбаевым пожизненно закреплены важнейшие рычаги государственного 

управления. 

  Добровольной отставке Н.Назарбаева и созданию нетипичной для 

постсоветских стран системы государственного управления, фактически 

имеющей два центра верховной власти, предшествовала планомерная подго-

товка, включающая  поэтапное закрепление за первым президентом Казах-

стана особого положения в иерархической структуре. Еще в 2010 г. парла-

мент РК принял закон «О первом президенте РК – Лидере нации», который 

наделил Назарбаева статусом Лидера нации (Елбасы) и предусматривал по-

жизненное председательство Елбасы в Совете безопасности. Кроме того, 

этот закон предоставил Назарбаеву и членам его семьи пожизненную непри-

косновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы.  

В 2017 г. положение об особом пожизненном статусе Назарбаева бы-

ло закреплено в Конституции, в которой говорилось, что «основателем неза-

висимого Казахстана является Елбасы, а его статус остается неизменным» 

[2]. Параллельно шел процесс увековечения первого президента РК как ис-

торической фигуры. Так, в 2016 г. было принято решение о переименовании 

Астаны в честь Назарбаева, которое нашло отражение в утвержденной пар-

ламентом Декларации 25-летия независимости Казахстана. 

Следующим шагом стала конституционная реформа, объявленная 

Назарбаевым в марте 2017 г., которая, по сути, определила схему транзита 

власти  в республике. Во-первых, был намечен переход от президентской к 

парламентско-президентской системе во главе с так называемым верховным 

арбитром. Согласно многочисленным поправкам, предусматривалось суще-

ственное повышение роли парламента и передача ему некоторых прерогатив 

президента, что ограничивало права преемника Назарбаева. Как заявляли 

тогда официальные лица в Астане, «второго Назарбаева не будет». При этом 

утверждалось, что реформа призвана сбалансировать интересы различных 

политических группировок, перенеся центр их борьбы в парламент, что бу-

дет способствовать достижению внутриэлитного компромисса и, в итоге, – 

сохранению стабильности общества. Перераспределение властных полно-

мочий делало правительство РК, которое теперь должно формироваться при 

участии парламента, подотчетным законодательному органу [3, сс. 74-75]. 
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Во-вторых, конституционные изменения коснулись статуса и полно-

мочий Совета безопасности и его председателя Н.Назарбаева. В 2018 г. Кон-

ституционный совет Казахстана подтвердил право Назарбаева возглавлять 

Совет безопасности пожизненно, при этом повысив статус Совбеза и значи-

тельно расширив полномочия его председателя. Основанием для этого стал 

утвержденный в том же году закон «О Совете безопасности РК», значитель-

но усиливший роль этого органа в структуре политической власти РК. 

Закон принципиально изменил роль Совбеза, превратив его из кон-

сультативно-совещательного института в орган государственного управле-

ния с правом координировать проведение единой государственной политики 

по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности. Его 

председатель, Назарбаев, получил, в числе прочих, право определять орга-

низационную структуру Совбеза, издавать акты, в том числе нормативно-

правового характера, которые относятся к сфере национальной безопасности. 

Закон оговаривал, что «решения СБ и председателя СБ являются обязатель-

ными к исполнению госорганами, организациями и должностными лицами 

РК» [4]. 

 Это меняло систему принятия решений во всей управленческой 

структуре Казахстана, сохраняя за Назарбаевым  право принятия ключевых 

решений в области обеспечения национальной безопасности после его ухода 

с поста президента и делая Совбез главным центром принятия решений в 

стране [5]. Предполагалось, что СБ под руководством Назарбаева должен 

стать гарантом сохранения стабильности общества.  

Завершающим этапом в подготовке ухода Назарбаева с поста прези-

дента стало его обращение в Конституционный совет РК 4 февраля текуще-

го года об истолковании пункта Конституции о прекращении президентских 

полномочий. 15 февраля Конституционный совет дал ответ на обращение 

президента, в котором говорилось, что право главы государства на отставку 

«является элементом президентской формы правления и конституционного 

статуса президента» [6]. 

В преддверии передачи власти Назарбаев предпринял шаги, направ-

ленные на сохранение социальной стабильности в стране. Уже через пять 

дней после получения подтверждения конституционности  своего решения о 

сложении полномочий Назарбаев отправил в отставку действующее прави-

тельство, мотивируя это «формальным подходом исполнительных органов к 

обеспечению социально уязвимых слоев населения». Президент обещал 

принять меры по повышению качества жизни людей, на что должны быть 

выделены «немалые средства из бюджета и Национального фонда». Соци-

альные вопросы обсуждались также на состоявшимся спустя два дня после 

отставки правительства съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отече-

ства»), председателем которой является Назарбаев. На нем также были по-
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ставлены масштабные задачи по улучшению жизни населения. Новое прави-

тельство было сформировано указом президента от 25 февраля 2019 г. и в 

этом составе, укомплектованном новыми назначенцами Назарбаева, оно пе-

решло к новому президенту – Токаеву. 

При рассмотрении особенностей транзита власти в Казахстане возни-

кает вопрос о том, почему Назарбаев начал его именно в данное время. Ряд 

экспертов объясняет это ухудшением физического состояния первого прези-

дента Казахстана. При отсутствии достоверной информации, эту причину 

исключать нельзя. Однако можно предположить, что в обстановке нараста-

ния международной напряженности и возможных последствий этого внутри 

страны, Назарбаеву важно было разделить ответственность с преданным 

лично ему человеком, стоящим на тех же позициях. В любом случае, казах-

станская схема транзита власти направлена прежде всего на сохранение пре-

емственности политики первого президента Казахстана как внутри страны, 

так и на международной арене. Оставаясь Лидером нации с широкими пол-

номочиями, Назарбаев рассчитывает, судя по всему, как можно дольше 

«держать руку на пульсе».  

К тому же, сложившаяся структура власти позволяет максимально 

эффективно обеспечить защиту  клановых интересов правящей элиты. В 

связи с этим заслуживает  внимания то, что занимаемое ранее Токаевым ме-

сто спикера сената парламента перешло к Дариге Назарбаевой. Согласно 

Конституции, это делает ее первым кандидатом на пост президента в случае, 

если  действующий лидер страны по той или иной причине не сможет ис-

полнять свои обязанности. Хотя в силу целого ряда обстоятельств прези-

дентство дочери Назарбаева в ближайшем будущем выглядит маловероят-

ным, рост ее влияния должен также способствовать обеспечению интересов 

и безопасности семьи. 

 

Досрочные президентские выборы: причины и участники 

 

 Менее чем через три недели после вступления в должность прези-

дента Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 г. досрочных президент-

ских выборов. По его словам, он принял это решение после консультаций с 

Назарбаевым, а также встреч с главами правительства, парламента, Консти-

туционного совета и членами партий. Несмотря на некоторую неожидан-

ность такого решения, оно было вполне закономерно.  

 О его причинах можно судить, исходя из обращения Токаева к наро-

ду. В нем он заявил: «Чтобы обеспечить общественно-политическое согла-

сие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического 

развития, надо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в ми-

ре быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны под-
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твердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутрен-

ней и внешней политики. Нужно продолжить работу по эффективной реали-

зации социальных программ и стратегий Елбасы. Сделать это можно только 

путем прямого волеизъявления народа на выборах» [7].  

Из этого обращения следует, во-первых, что руководство Казахстана, 

заботящееся об имидже республики как правового государства, намерено 

как можно быстрее обеспечить легитимность  избранного, а не назначенного 

президента, чьи полномочия должны быть подтверждены электорально. Тем 

самым, новый президент РК дал понять, прежде всего своим внешним парт-

нерам, что курс первого президента республики будет продолжен. 

 В связи с этим обращает на себя внимание визит Токаева в Москву 3 

апреля текущего года, который стал первым официальным зарубежным ви-

зитом нового президента РК. Несмотря на ряд новых договоренностей и 

проектов (например, о строительстве в Казахстане АЭС), главным результа-

том этого визита, судя по всему, стало подтверждение новым руководителем 

Казахстана  преемственности курса на развитие отношений с Россией.        

Во-вторых, с большой долей вероятности можно предположить, что 

упомянутое Токаевым «сохранение общественно-политического согласия» 

как одной из целей проведения досрочных выборов предполагало предот-

вращение активизации оппозиционных сил, способных дестабилизировать 

ситуацию в стране. Как отмечали эксперты, «годовой переходный период не 

только давал возможность Токаеву проявить себя – он позволял оппонентам 

и.о. президента подготовить почву для потенциальных беспорядков и путча 

в 2020 г. Причем оппонентам не только внутри Казахстана (как известно, 

национальная элита отнюдь не является сплоченной), но и извне» [8]. Про-

ведение досрочных президентских выборов стало мерой, направленной на  

опережение действий оппозиции, способной, в случае проведения выборов в 

2020 г., укрепить позиции в обществе и выдвинуть собственного кандидата. 

При этом следует учитывать, что последние месяцы в республике было от-

мечено нарастание протестных настроений  

Несмотря на то что реальная оппозиция в стране ослаблена, а ее ряды 

раздроблены, уже 1 мая ей удалось провести в крупнейших городах респуб-

лики акции протеста. Это было связано с активизацией деятельности объяв-

ленного в Казахстане экстремистским и запрещенного судом оппозиционно-

го движения «Демократический выбор Казахстана», руководитель которого, 

бывший банкир М.Аблязов, находится за рубежом. В социальных сетях бы-

ли размещены призывы к населению республики бойкотировать выборы 9 

июня и выйти на улицы. Накануне, 1 и 9 мая, несмотря на призывы Генпро-

куратуры РК «не поддаваться на провокации» и не участвовать в незакон-

ных митингах, в главных городах республики (Нур-Султан, Алматы, Кара-

ганде, Актобе, Семей) состоялись несанкционированные акции протеста [9].  
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Внешние силы также могут быть заинтересованы в дестабилизации 

ситуации в Казахстане. Нарастание протестных движений в условиях неза-

крепленной электорально президентской власти создавало благоприятную 

почву для их вмешательства, тем более, что, например, для Вашингтона Ка-

захстан представляет особый интерес, учитывая   его территориальную, эко-

номическую и политическую близость с главными оппонентами США – 

Россией и Китаем. 

 Дестабилизация по типу украинского Майдана отвечает глобальной 

задаче Соединенных Штатов по ослаблению позиций России во всех частях 

мира. Не так давно Госсекретарь США М.Помпео назвал Центральную 

Азию в числе тех регионов, где США будут подрывать «злонамеренное вли-

яние России». Кроме того, усиление американского влияния в Казахстане 

могло бы способствовать предотвращению укреплению позиций Китая с его 

проектом «Один пояс – один путь», что также отвечает интересам Вашинг-

тона.  

Неслучайно поэтому, что новым послом США в Казахстане, назна-

ченным Д.Трампом вскоре после заявления Назарбаева о сложении полно-

мочий, стал У.Мозер, считающийся специалистом по «цветным революци-

ям». По мнению известного казахстанского журналиста И.Нусупбаева, с 

этим назначением «Белый дом приступил к активной фазе создания в стра-

нах Средней Азии пропагандисткой информационной сети для формирова-

ния протестных настроений среди граждан Казахстана и Средней Азии» [10].  

В-третьих, фактором, который мог повлиять на решение о досрочных 

президентских выборах, стало ухудшение внешнеполитической обстановки 

вокруг Казахстана. Действительно, Казахстан как ближайший военно-

политический и экономический союзник России может оказаться в сложном 

положении в случае дальнейшего обострения отношений между РФ и США 

или углубления российско-украинского кризиса. В этих условиях Казахста-

ну необходимо как можно быстрее укрепить государственную власть, спо-

собную принимать взвешенные решения.  

После объявления Токаевым досрочных президентских выборов 

определенная интрига состояла в том, кого выдвинет кандидатом в прези-

денты съезд правящей партии «Нур-Отан», т.е. фактически Н.Назарбаев. По 

словам самого бывшего президента, последние два года он вплотную зани-

мался выбором своего преемника. Действительно, на протяжении последних 

нескольких лет в казахстанские СМИ неоднократно вбрасывалась информа-

ция о возможных преемниках президента. Судя по всему, это давало воз-

можность президенту  «обкатать» в глазах общественности ту или иную 

кандидатуру и, соответственно, получить информацию о готовности обще-

ственности принять ее.  
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После сложения Назарбаевым полномочий президента многие экс-

перты считали, что его преемником станет его дочь Дарига. Тем не менее, 23 

апреля на внеочередном XIX съезде правящей партии по инициативе быв-

шего президента кандидатом в президенты был утвержден К-Ж. Токаев. Еще 

шесть кандидатов в президенты были зарегистрированы от других партий и 

объединений. Впервые в президентских выборах приняла участие женщина, 

депутат Мажалиса (нижней палаты парламента) от демократической партии 

«Ак жол» («Светлый путь») Д.Еспаева. От Коммунистической народной 

партии был выдвинут Ж.Ахметбеков, от Народно-демократической патрио-

тической партии «Ауыл» – Т.Рахимбеков. Еще три человека стали кандида-

тами от республиканских общественных организаций. Среди них – писатель 

и общественный деятель С.Тугел от общественного объединения «Орлы 

степи», А.Таспихов – от Федерации профсоюзов [11]. 

 Оппозиция была представлена на выборах журналистом 

А.Косановым, выдвинутым движением «Объединенное национал-

патриотическое движение “Улт тагдыры”» («Судьба нации»). По мнению 

казахстанского политолога У.Сельтеева, участие кандидата от оппозиции 

было «важно для президентских выборов, так как голосование за оппозици-

онера  – это легальная форма политического протеста против системы». 

Аналитик считал, что кандидатура Косанова одобрена властью. Однако это, 

по мнению Сельтеева, «не должно отпугивать избирателя. Так устроена по-

литика. Пойти на негласный договор с властью не означает марионеточного 

подыгрывания в чистом виде. Это принятие основных правил» [12].  

От участия в выборах отказалась оппозиционная Общенациональная 

социал-демократическая партия (ОСДП). На ее съезде была снята кандида-

тура Е.Бапи, предложенная политсоветом ОСДП, и была утверждена резо-

люция, в которой говорилось, что партия считает, что «в стране в очередной 

раз запущен в действие механизм так называемых “досрочных” президент-

ских “выборов без выбора”. Это будет означать предельную мобилизацию 

адмресурса, тотальные фальсификации и другие нарушения выборного за-

конодательства» [13].    

Что касается предвыборных программ, то самую масштабную из них, 

вполне предсказуемо, представил кандидат от правящей партии Токаев.  «Я 

беру на себя ответственность за обеспечение гражданского мира и согласия; 

достойной жизни граждан; демократизации общества; миролюбивой внеш-

ней политики. Это мой долг перед всеми моими соотечественниками», – за-

явил Токаев [14]. В программе, носившей название «Благополучие для всех! 

Преемственность. Справедливость. Прогресс»,  сформулировано 170 задач, 

которые распределены по трем блокам в соответствии с заявленными в 

названии программы принципами.  
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Многие из поставленных задач направлены на обеспечение поддерж-

ки населения. В их числе  – расширение социальной помощи для малообес-

печенных и многодетных семей, улучшение системы здравоохранения, 

жесткий контроль над ходом строительства и распределением доступного 

жилья, реформы пенсионной системы, оптимизация системы госуправления.  

В предвыборной программе Токаева говорилось также о продолже-

нии модернизации государственной системы на основе принципов демокра-

тии. При этом провозглашалась формула государственной власти: cильный 

президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство. Постав-

лена цель повышения ответственности власти перед народом,  намечено 

«решения по значимым стратегическим проблемам принимать с учетом точ-

ки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а 

по наиболее важным – посредством референдумов». В программе Токаева 

говорилось также о необходимости  совершенствования многопартийной 

системы.  

В области внешней политики программа президента будет продол-

жать «прагматичный, конструктивный, многовекторный курс», «твердо про-

двигать и отстаивать национальные интересы на международной арене». 

Тремя главными партнерами Казахстана были названы Россия, Китай и 

США, далее следуют государства Центральной Азии, Европейский союз, 

страны Азии и Ближнего Востока [15]. 

  Программа кандидата от оппозиции Косанова ожидаемо делала упор 

на правовые аспекты и  демократизацию казахстанского общества. Предла-

галось провести полную «декоммунизацию» и «десоветизацию» сознания 

граждан, усилить роль казахского языка как объединяющего фактора, обес-

печить его верховенство во всех сферах жизни, принять новый закон «О 

государственном языке», который бы законодательно определил профессии, 

для которых владение государственным языком обязательно. В сфере внеш-

ней политики Косанов предлагал усилить европейский вектор.  

Коммунист Ахметбеков, напротив, построил свою программу на от-

казе от «западного влияния и ложных ценностей», считал необходимым раз-

витие экономической интеграции с соседями, призывал предать суду всех 

беглых казахстанских олигархов, бороться с бедностью, а также ввести 

справедливое налогообложение [16]. 

Программа бывшей банкирши Д.Еспаевой базировалась на трех по-

ложениях: развитие массового предпринимательства и конкуренции; деоф-

фшоризация и борьба с коррупцией; обеспечение независимого развития 

страны. Как отмечали эксперты, первый опыт участия женщины в прези-

дентских выборах должен был показать отношение общества к гендерным 

вопросам в политике. Это могло представлять интерес с точки зрения пер-

спектив участия в борьбе за президентское кресло Дариги Назарбаевой.  
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Победа Токаева на выборах была обеспечена подавляющим числом 

голосов избирателей – 70,96%. При этом на втором месте оказался предста-

витель оппозиции Косанов, набравший 16,23% голосов. Подобный результат 

можно расценивать как определенный успех оппозиционных сил и свиде-

тельство нарастания недовольства в обществе, которое вылилось в демон-

страции протеста во время выборов. По мнению экспертов, для оппозицио-

нера Косанова столь высокий результат является заявкой на будущее в ка-

захстанской политике, связанное, в частности, с укреплением позиций его 

партии в парламенте республики. Другие кандидаты набрали менее 10% го-

лосов: Д.Еспаева – 5%, Т.Рахимбеков – 3, А.Таспиков – 1,98, Ж.Ахметбеков 

– 1,82, С.Теул – 0,92%.      

 

«Двоевластие» и его риски 

 

Сегодня в Казахстане существует два центра власти и принятия ре-

шений, с нечетким разделением полномочий. С одной стороны – это вновь 

избранный президент Токаев и его Администрация. С другой – Лидер нации 

Н.Назарбаев, в руках которого остаются важные рычаги власти, в первую 

очередь, – возглавляемый им Совбез, под контролем которого находится 

весь силовой блок.1 При этом полномочия Назарбаева и действующего пре-

зидента по контролю в сфере национальной безопасности тесно переплета-

ются. Нередко одни и те же чиновники одновременно входят в состав аппа-

рата действующего президента и подконтрольного Назарбаеву Совбеза. 

Например, секретарем Совбеза остался К.Касымов, который одновременно 

выполняет функции помощника президента – не первого, а действующего. 

В  формировании состава Совета Безопасности участвуют оба лидера. 

Так, еще до выборов Токаев произвел в нем ряд кадровых перестановок. В 

частности, он назначил нового заместителя секретаря Совбеза, а заведующе-

го отделом военной безопасности и обороны Совбеза перевел на должность 

                                                            

1 Под контролем подразделений СБ находятся все силовые структуры республики. В част-

ности, Секретариат СБ курирует Комитет национальной безопасности (КНБ), а также служ-

бу «Сырбар». Отдел военной безопасности контролирует Пограничную службу КНБ, мини-

стерство обороны, Национальную гвардию, министерство оборонной и аэрокосмической 

промышленности; отдел общих вопросов безопасности СБ – комитеты по чрезвычайным 

ситуациям, по информационной безопасности, аэрокосмической, индустриального развития 

и промышленной безопасности;  отдел правоохранительной системы – Генпрокуратуру, 

МВД, Нацгвардию, Национальное бюро по противодействию коррупции. Кроме того, отдел 

правоохранительной системы является рабочим органом Комиссии по вопросам противо-

действия коррупции, председателем которой является Госсекретарь РК [17].   
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заместителя министра обороны. В то же время  руководители других под-

разделений этого ведомства были назначены Назарбаевым. За действующим 

президентом также сохраняется право назначать замов глав МВД, Генпро-

куратуры, Минобороны. 

 Эксперты полагают, что процесс уточнения полномочий будет про-

должаться еще некоторое время, когда де-факто силовые структуры будут 

находиться в подчинении второго президента, но под пристальным контро-

лем первого. Однако отсутствие единоначалия в сфере национальной без-

опасности и соподчинение силовых подразделений двум высшим инстанци-

ям может привести к неразберихе и путанице при исполнении этими подраз-

делениями своих полномочий. 

Новой структурой, которая придана Назарбаеву и рассматривается 

как инструмент его власти, стала Канцелярия первого президента. Ее струк-

тура и штатная численность были определены 19 марта указом, подписан-

ным сразу после заявления Назарбаева о сложении с себя полномочий. В со-

ответствии с ним, руководители всех структурных подразделений Канцеля-

рии первого президента приравнивались по статусу к руководителям соот-

ветствующих подразделений в Администрации действующего президента, 

то есть были возведены в разряд госслужащих высшего звена. Новая струк-

тура, помимо протокольного обеспечения деятельности Назарбаева, будет 

осуществлять мониторинг тех сфер, которые требуют его внимания. По сути, 

этот орган должен контролировать соблюдение интересов первого прези-

дента. Кроме того, Назарбаев возглавляет Фонд первого президента, кото-

рый может предоставить финансовое обеспечение его мероприятиям.        

Экс-президент остается также лидером правящей партии «Нур Отан», 

имеющей свой медиахолдинг и разветвленный аппарат, охватывающий все 

регионы страны, вплоть до районов. Однако, как свидетельствует опыт Кир-

гизии, само по себе место председателя экс-президента в правящей партии 

при смене власти не гарантирует ему сохранения властных полномочий. К 

тому же, как отмечают местные наблюдатели, «региональные филиалы “Нур 

Отана” в большей степени зависят от областных акиматов, нежели от руко-

водства центрального аппарата – и в организационных, и в кадровых, и про-

чих вопросах» [17].  

Следует также учитывать, что в общественно-политическом отноше-

нии Казахстан отличается от Китая того периода, когда там возникла схожая 

структура власти, позволившая Дэн Сяопину после ухода с официальных 

постов, сохранив должность председателя Центрального военного совета, 

оказывать определяющее влияние на политику. Скорее всего, можно ожи-

дать усиления реальной власти действующего президента и ослабления его 

зависимости от Назарбаева. 



ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА 

 
 

 

113 

 

 Несмотря на небольшой срок своего президентства, Токаев успел 

предпринять некоторые шаги, свидетельствующие о его самостоятельности 

в принятии решений. В их числе – назначение руководителем Администра-

ции президента Б.Сагинтаева, которого ранее с критикой уволил Назарбаев 

[18]. Определенную независимость успел проявить Токаев и в вопросе о 

государственном языке. Придерживаясь мнения бывшего президента о пе-

реходе на латиницу, он все-таки отменил непопулярное решение о 

трехязычном образовании (казахский, русский, английский), которое соби-

рались ввести в школах Казахстана. Президент считает, что учащиеся долж-

ны в первую очередь овладеть казахским и русским языками.  

Степень самостоятельности Токаева как президента сможет показать 

только время. В любом случае, с его избранием транзит власти в Казахстане 

не закончился. Пока первый президент республики Н.Назарбаев сможет со-

хранять контроль над государственным управлением, он будет продолжать-

ся.  
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