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К выборам Президента Республики Казахстан, состоявшимся 9 июня 

2019 года, наблюдался высокий интерес не только со стороны 

общественности, но и среди политологов всего постсоветского пространства. 

С избранием нового Президента встал вопрос о преемственности курсу 

первого Президента РК Н.Назарбаева и решении актуальных социально-

политических задач.  

Объектом нашего анализа является политическая повестка 

руководства республики на новом этапе развития Казахстана, предмет 

исследования – инициативы Касым-Жомарта Токаева по политической 

модернизации Казахстана, выдвинутые им после вступления в должность 

Президента. В качестве основных методов исследования использован анализ 

политико-правовых документов, принятых Президентом РК К.Ж.Токаевым 

и касающихся социально-правового направления государственной политики, 

а также механизма взаимодействия власти и общества.  

Прежде всего следует отметить, что прошедшие президентские 

выборы выявили недостатки существующей в Республике Казахстан 

избирательной системы. Это касается процедуры выдвижения кандидатов в 

президенты и требований, которые к ним предъявляются. Не все ведущие 

общественные деятели в таких условиях могут выдвигать свою кандидатуру 

на высший государственный пост. 

Кроме того, между партиями (за исключением партии «Nur Otan») и 

их сторонниками отсутствует связь. Это объясняется тем, что лишь «партия 

власти» обладает достаточными ресурсами для поддержания этой связи.  

И, наконец, кандидаты проявляли свою «предвыборную активность» 

весьма формально, не стремясь систематизировать процесс коммуникации с 

населением и, более того, всячески избегая проводить уличные акции (как 

санкционированные, так и несанкционированные), ограничиваясь общением 

с небольшим кругом избирателей. На этом фоне выделялся только кандидат 

от «партии власти», штаб которого организовывал наиболее активную и 

яркую предвыборную кампанию. В итоге, избирателю предлагалось 

проголосовать за портрет и биографию, а не за реальные политические 

предложения кандидатов.  
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Таким образом, можно констатировать, что сложившаяся в 

Казахстане партийная система не соответствует общественным запросам и 

требует реформирования. Положительная сторона прошедшей 

электоральной кампании, на наш взгляд, заключается в росте активности 

населения, причем речь идет не столько о росте протестных настроений, 

сколько о всплеске политической активности в социальных сетях. Ключевой 

темой дискуссий был вопрос о необходимости обеспечения условий для 

публичного выражения представителями общественности своих 

политических позиций. Другой темой стало обсуждение «status quo» 

политических реалий – мнения по поводу этой повестки были разные, но 

общим трендом стало обсуждение политических реформ, необходимость 

которых назрела уже давно.  

С учетом того, что действующие в стране политические партии не 

смогли  организовать взаимодействие с протестными группами населения, в 

стране увеличился спрос на общественные объединения, которые смогут 

выполнить такие функции, как мобилизация электората и постоянные 

контакты с ним. Это дает основания предполагать, что в ближайшее время 

могут появиться новые субъекты внутреннего политического процесса, 

существующие или на правах полноценных оппозиционных партий, или в 

форме неких гражданских платформ, занимающихся правозащитной 

деятельностью в статусе некоммерческих организаций.  

За необходимость налаживания диалога между обществом и 

государством во время своей предвыборной кампании высказывался и 

К.Ж.Токаев. Он, в частности, отмечал: «Старые проблемы – новые решения. 

Наш приоритет – повышение качества жизни казахстанцев. Предстоят 

реформы, чтобы обеспечить граждан РК передовым образованием, 

доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами. Для 

решения этой важнейшей задачи нужен диалог власти с обществом. Мы этот 

диалог обязательно наладим, чтобы обеспечить порядок и гармонию в 

обществе» [1]. 

      

Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев 

  

   В должность Президента Республики Казахстан К.Ж.Токаев 

вступил 20 марта 2019 г., на следующий день после добровольной отставки 

Н.Назарбаева. Подводя первые итоги деятельности Токаева на посту 

президента за 2019 год, следует отметить, что управленческий и 

дипломатический опыт, стратегическое мышление и способность 

действовать в кризисных ситуациях – те качества, которые должны 

позволить ему превратиться из государственного деятеля в политического 
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лидера. Социально-политических вопросов, которые предстоит решить в 

ближайшие 5 лет, немало, но на их основе уже сформулированы 

стратегические задачи, причем Токаеву удалось сразу организовать диалог 

между общественностью и властью. Был создан Национальный Совет 

общественного доверия, сам Президент занял открытую позицию, 

информируя широкую общественность в социальных сетях о своей 

ежедневной деятельности и принятых решениях. 

 

Таблица №1. Результаты SWOT-анализа1 

1. Strengths (Сила) 

 

1.1.Положительный имидж 

государственного деятеля 

Казахстана.  

1.2.Наличие успешной политической 

карьеры. 

1.3.Дипломатичность,      

уравновешенность, высокоразвитая 

коммуникативная компетентность.  

 

2. Weaknesses (Слабость)  

 

2.1. Отсутствие  проверенной и 

преданной команды.  

2.2. Делегирование ответственности 

подчиненным.   

2.3.Отсутствие  сильного 

электорального бренда.  

2.4.Отсутствие собственной 

вдохновляющей и консолидирующей 

идеи развития Казахстана.  

 

3. Opportunities (Возможности)  

 

3.1. Возможность более открытого 

диалога между властью и 

обществом.   

3.2.  Возможность создания 

консенсуса политической элиты 

Казахстана, по крайней мере, 

сохранение баланса  и стабилизация 

политической системы на 

современном этапе. 

3.3. Возможности проведения 

социально-политических реформ в 

Казахстане. 

4. Threats (Угрозы) 

 

4.1. Ярко выраженная 

демонстративная лояльность по 

отношению к внешнеполитическим 

партнерам.  

4.2. Воспринимается населением как 

временный президент. 

4.3. Вынужден согласовывать 

кадровые решения с первым 

президентом Республики Казахстан.  

 

 

 

 

1  SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды объекта исследования, которые подразделяются на 4 

категории:  Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны) – факторы 

внутренней среды; Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – факторы внешней среды.    
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В приведенной таблице представлен SWOT–анализ  характеристик  

политической деятельности К.Ж.Токаева с апреля по декабрь 2019 г.  Эта 

таблица позволяет обрисовать политический портрет второго Президента 

Казахстана. Сохраняя лояльность прежнему государственному курсу, 

К.Ж.Токаев инициировал работу по определению задач социально-

политического развития страны на основе диалога с обществом, снизил 

социальную напряженность, выступив с инициативами по обеспечению 

занятости населения и решению жилищной проблемы для молодежи и 

малообеспеченных граждан. 

 

Реформы 

 

           Прошедшие выборы и околовыборные события обострили дискуссии 

в казахстанском обществе по самым различным вопросам повседневной 

жизни. Предвыборные дискуссии затрагивали практически все, от проблем 

блокировки Интернета до проблем обеспечения питьевой водой отдаленных 

от областных центров районов страны. Анализ предвыборной риторики 

кандидатов в президенты РК и их штабов позволяет выделить два наиболее 

важных с точки зрения общественного сознания направления 

государственной политики: 

1) Правовое направление государственной политики. 

Государство должно создавать правовые механизмы, которые обеспечат 

более широкое вовлечение граждан в процесс принятия политических 

решений на всех уровнях – от вопросов реализации крупных 

инфраструктурных проектов до переименования населенных пунктов. Для 

полноценного обмена мнениями по ключевым вопросам политической 

повестки государство должно принять меры по гарантиям свободы слова, 

свободы распространения информации, а также свободы проведения 

собраний и митингов. Политическая система, которую не поддерживает 

общество, не сможет эффективно работать. Каждое решение, принимаемое в 

рамках такой системы, рискует оказаться объектом общественной критики. 

2) Социальное направление государственной политики. 

Прошедшие выборы показали, что казахстанцев больше волнуют проблемы  

социального характера – качество и доступность медицинских и 

образовательных услуг, доступность жилья и выплата государством 

различных пособий.  Победивший на выборах  Касым-Жомарт Токаев по 

этому поводу заявил: «В основном это требования социального характера. Я 

не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, 

что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных 
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социально-экономических проблем. Власть услышала, и мы будем работать» 

[2]. 

Решение задач в рамках обозначенных направлений, безусловно, 

лежит в плоскости политической модернизации страны, которая должна 

предусматривать формирование системы сдержек и противовесов на основе 

открытой конкурентной борьбы между различными политическими силами. 

Для того чтобы провести полноценные политические реформы, 

недостаточно создавать совещательные органы2 с участием государства и 

общества, но необходимо обеспечить условия для эффективной 

конкуренции между властью и оппозицией. 

Ситуация, сложившаяся в стране на фоне процесса транзита власти, 

достаточно сложная и требует безотлагательно ответа властей страны на 

правовые и социальные запросы граждан. Для эффективной работы по этим 

двум направлениям Токаев определил круг конкретных задач своего 

президентства, который был озвучен во время прошедшей 12 июня 2019 г. 

церемонии его вступления в должность. На официальном сайте Президента 

Республики Казахстан сообщается, что «Глава государства обозначил десять 

ключевых направлений, к реализации которых необходимо незамедлительно 

приступить. В их число вошли повышение доходов и благосостояния 

населения, эффективное противодействие коррупции, судебно-правовая 

реформа, справедливая социальная политика, решение жилищного вопроса, 

развитие регионов, сбалансированная и многовекторная внешняя политика, 

а также  поддержка молодежи» [4]. 

Для успешной реализации поставленных задач 19 июня 2019 г. 

Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации 

предвыборной программы Президента Республики Казахстан “Благополучие 

для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс” и предложений, 

полученных в ходе общенациональной акции “Бірге”. Этот указ стал 

важным шагом в направлении правового и социального развития в рамках 

политической модернизации.  

Документ состоит из 3-х разделов, причем значительная его часть 

посвящена социально-экономической модернизации страны. Сюда можно 

отнести такие подразделы, как «Занятость и новые рабочие места» 

(подраздел 2.7) и «Зажиточный и современный аул» (подраздел 3.2), 

«Сильные регионы – сильный Казахстан» (подраздел 3.7) и «Доступное 

жилье, чистая экология» (подраздел 3.6) [5].  

 

2 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации сообщил, что в 

стране будет создан Национальный совет общественного доверия для диалога власти и 

общества [3]. 
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Следует отметить, что формированию правового государства и 

обеспечению свобод граждан Республики Казахстан в документе уделено 

меньше внимания. К мерам реализации государственной политики в этом 

направлении можно отнести такие пункты, как «Верховенство закона и 

справедливое правосудие» (подраздел 2.1), «Общественная безопасность» 

(подраздел 2.2) и «Трансформация политической системы» (подраздел 3.9) 

[5].  

     

Национальный совет общественного доверия (НСОД) 

 

Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» 

прекратила свою работу, что стало одним из результатов создания НСОД. 

Коалиция создавалась как некий коллегиальный орган для обсуждения хода 

проходящих в Казахстане реформ и поддержки политического курса лидера 

нации.  Главную роль в деятельности этой коллегии играла партия «Nur 

Otan», поэтому решение, инициированное руководством «партии власти», 

было одобрено всеми членами совета.  

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан 

Байбек по этому поводу заявил: «Партия “Nur Otan”, как вы знаете, на 

протяжении всех этих восьми лет являлась рабочим органом и 

секретариатом коалиции, то есть обеспечивала финансовое и 

организационное сопровождение. Неоднократно вносилось предложение о 

пересмотре формата работы нашей площадки. Высказывались мнения о 

необходимости перезагрузки. Исходя из этого и принимая во внимание 

создание Национального совета общественного доверия, партия “Nur Otan” 

как партия, обеспечившая работу коалиции и формировавшая секретариат, 

внесла предложение о завершении работы Общенациональной коалиции 

демократических сил “Казахстан 2050”» [6].  

Новый совещательный орган, который будет обсуждать дальнейший 

ход развития государства, создавался с таким расчетом, чтобы руководство 

страны прямо или косвенно, через отдельных членов совета, было в 

состоянии контролировать процесс его работы. В средствах массовой 

информации и в социальных сетях высказываются разные мнения об 

эффективности этого органа. Ключевым вопросом общественных дискуссий 

стал вопрос о том, будет ли этот орган эффективно работать или станет 

очередным советом, имитирующим диалог с общественностью в интересах 

правящей элиты? 

17 июля 2019 г. Президент Токаев своим указом утвердил Положение 

о Национальном совете общественного доверия при Президенте Республики 

Казахстан. Согласно этому Положению (п. 4) «Основными задачами 

Национального совета являются:  
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•  проведение общественной экспертизы проектов концепций, 

государственных программ и нормативных правовых актов; 

•  рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом 

мнения общественности и гражданского общества; 

•  обеспечение конструктивного диалога между 

представителями общественности, политических партий, 

неправительственного сектора и государственных органов; 

•  осуществление иной деятельности в рамках своей 

компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан» 

[7]. 

В состав Совета вошли известные политики, общественные деятели, 

политологи и правозащитники. Фактически этот орган должен стать 

дополнительной площадкой для обмена мнениями между его участниками 

по поводу рабочей повестки дня.  

Еще до момента публикации списка членов совета экспертное 

сообщество и общественные деятели активно обсуждали целесообразность 

его создания. С одной стороны, одобрение членами совета решений 

Президента в отношении тех или иных государственных органов могло бы 

добавить легитимности этим решениям, но, с другой стороны, этот Совет не 

избирался народом, и вопрос о принципах формирования его состава 

остается без ответа. Кроме того, не вполне понятна его роль и 

функциональное значение в стране, где есть избранный Президент и 

парламент.  

Почему с точки зрения действующей власти создание Национального 

совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан было 

оправданным шагом? Во-первых, потому что существует объективная 

необходимость создания дополнительной площадки полноформатного 

диалога для обсуждения наиболее острых вопросов социальной и 

политической модернизации страны. Во-вторых, для дальнейшего 

государственного развития Казахстану необходим прямой диалог между 

представителями политического руководства в лице Президента и 

администрации Президента, с одной стороны, и наиболее активными 

представителями гражданского общества и экспертного сообщества – с 

другой.  

Следует также учитывать, что из зарегистрированных в Казахстане 

политических партий, по сути, только «партия власти» обладает 

достаточным ресурсным потенциалом для полноформатной политической 

деятельности. Это порождает запрос на необходимость обеспечения диалога 

власти с теми общественными деятелями, которые выражают 
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оппозиционные точки зрения. Очевидно, что игнорирование необходимости 

такого диалога приведет к росту протестной активности населения.  

Таким образом, Национальный совет общественного доверия при 

Президенте Республики Казахстан задумывался как инструмент 

консолидации общества с целью снижения протестной активности 

населения. Прошедшие президентские выборы показали, что «красная 

линия», разделяющая казахстанское общество, пролегает между членами 

партии «Nur Otan» и теми, кто выступает против политики Нурсултана 

Назарбаева и «партии власти». Поэтому, с одной стороны, как попытка 

снижения уровня протестной активности населения, создается НСОД, с 

другой – начинается процесс «перезагрузки» «Nur Otan» с целью повышения 

рейтинга политического руководства страны.  

 

Первое послание второго президента 

 

Первое обращение второго президента Казахстана отражает наиболее 

значимые проблемы, за решение которых отвечает прежнее, но по-новому 

организованное руководство страны. Решение большинства из этих проблем 

зависит от готовности власти обеспечить процесс политической 

модернизации государства. Необходимость реформирования экономики и 

социальной политики – это не столько требование отдельных групп 

населения, сколько веление времени. И Президент не дистанцируется от их 

обсуждения, инициируя создания НСОД и, тем более, от решения этих 

проблем, о чем прямо говорит в своем послании.  

Уже в самом начале своего выступления он отмечает:  «Обещанная 

мной политическая трансформация  будет постепенно и 

неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что 

взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к 

дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере 

государственности» [8]. Таким образом, Президент пообещал не сразу, но 

постепенно внести изменения в модель государственной системы, чтобы 

сохранить контроль и управляемость над процессом начавшегося 

реформирования. 

Процесс политического реформирования должен осуществляться по 

четырем направлениям, обозначенным в послании: 

1. Продолжение процесса партийного строительства.  

2. Эффективная обратная связь с населением.  

3. Совершенствование законодательства о митингах.  

4. Укрепление общественного согласия.  
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Эти принципы призваны обеспечить удовлетворение интересов 

общественных активистов, которые выступают с критикой в адрес «партии 

власти», за свободу собраний и против произвола чиновников на местах. 

Укрепление общественного согласия – направление, работа на котором, по 

сути, никогда не прекращалась, потому что главным залогом 

поступательного развития власти страны всегда считали стабильность.   

В сфере правовых реформ говорится о необходимости мер по 

следующим направлениям: 

1. Ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, 

распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против 

женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против 

детей. 

2. В послании особо отмечается необходимость ужесточить 

наказание  за браконьерство. 

3. Необходимость борьбы с коррупцией.  

Говоря о борьбе с коррупцией, К.Ж.Токаев отмечает: «Необходимо 

восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных 

правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и 

общественности. Следует законодательно и нормативно 

регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в 

котором произошло коррупционное преступление» [8]. 

Раздел, посвященный социальным преобразованиям, носит название 

«Новый этап социальной модернизации». В нем освещены наиболее важные 

для страны направления в области социального развития: 

1. Повышение качества образования. 

2. Поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного 

общества. 

3. Обеспечение качества и доступности медицинских услуг. 

4. Поддержка работников культуры.  

5. Дальнейшее развитие системы социальной поддержки.  

6. Развитие отечественной пенсионной системы.  

Говоря о социальной модернизации в стране, Касым-Жомарт Токаев 

затронул наиболее болезненные вопросы. В период проведения 

избирательной кампании кандидаты в президенты и представители их 

штабов поднимали вопросы снижения качества образования в Республике 

Казахстан. В связи с этим не раз ставились вопросы о статусе учителя, о 

зарплате педагогов и провале реформ в сфере образования. Решение 

вопросов, связанных с системой образования, во многом зависит от 

социального благополучия семей. Акцент делается на обеспечении прав 

ребенка, борьбе с домашним насилием и сокращении количества случаев 
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детского суицида. При этом особое внимание президент обращает на семьи, 

в которых проживают дети-инвалиды.  

Здравоохранение Казахстана получит дополнительные вливания 

финансовых средств. Президент Токаев особо подчеркивает сохранение за 

«государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

На его финансирование будет направлено более 2,8 трлн тенге в течение 

следующих трех лет. В свою очередь, реализация ОСМС призвана улучшить 

качество и доступность медицинских услуг. В рамках трехлетнего бюджета 

будет направлено дополнительно более 2,3 трлн тенге на развитие системы 

здравоохранения» [8]. 

Организация социальной поддержки будет пересматриваться, 

поскольку система распределения адресной помощи населению себя 

исчерпала. Токаев в своем послании отмечает: «За 5 лет численность 

получателей адресной социальной помощи в Казахстане выросла с 77 тыс. 

человек до более чем 1,4 млн. Объем выделяемых из бюджета средств на 

социальную поддержку с 2017 года увеличился в 17 раз и более. Другими 

словами, все больше людей предпочитают не работать либо, что еще хуже, 

утаивают свои доходы для получения социальной помощи» [8]. 

Проблема пенсионных накоплений также является одним из острых 

вопросов, волнующих казахстанское общество. «На текущий момент 

проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. 

Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Количество 

работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно 

уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет» [8]. 

 

Перезагрузка партии власти 

 

В предвыборной программе кандидата в президенты Республики 

Казахстан от партии «Nur Otan» говорилось о том, что в случае победы на 

выборах 2019 г. Токаев возьмет на себя ответственность за гражданский мир 

и согласие, достойную жизнь граждан, демократизацию общества и 

миролюбивую внешнюю политику [9]. Для выполнения обязательств по 

трем из этих четырех пунктов действующий президент нуждается в 

политической поддержке большинства населения Казахстана, а 

следовательно, в наличии инструмента, при помощи которого можно 

обеспечить такую поддержку.  

Опыт политических реформ первых десятилетий независимости 

показывает, что лучше всего с этой ролью справляется «партия власти». 

Однако сам процесс транзита власти нанес определенный ущерб репутации 

партии «Nur Otan», что отразилось в знаковом событии, когда пострадавшие 

от взрывов на складах с боеприпасами жители города Арысь сорвали флаг 
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«Nur Otan» у здания филиала партии в Шымкенте. После этого события 

Нурсултан Назарбаев призвал провести «перезагрузку» главной партии 

страны, призвав чиновников, имеющих партийный билет, не скрывать свою 

партийную принадлежность: «Некоторые руководители госорганов, 

министры, акимы не позиционируют себя с партией. Партия так, а я так, сам 

по себе начальник. Все члены “Nur Otan” должны демонстрировать свою 

связь с партией, не только надевать значки сегодня на заседание» [10]. 

«Партия власти» после возвращения на ключевой пост заместителя 

председателя партии Бауыржана Байбека пребывает в состоянии ожидания 

новой электоральной гонки. Имея привычное ресурсное преимущество 

перед конкурентами, партия «Nur Otan» может использовать и 

административный ресурс, поскольку главами филиалов партии на местах 

являются в том числе и акимы, стоящие во главе городов. Декларируемый 

процесс модернизации партии в большей степени похож на «косметический 

ремонт», чем на крупную «перепланировку». Тем не менее нельзя не 

отметить возросшую активность партии власти в информационном поле. 

Главный акцент в своей работе «Nur Otan» делает на повышении 

качества работы общественных приемных. Сами по себе общественные 

приемные могут стать достаточно эффективным инструментом работы с 

населением при условии, что население будет осведомлено об их 

деятельности. Именно на этот инструмент рассчитывает руководство партии 

в деле достижения новых электоральных высот и сохранения прежнего 

лидерского статуса в казахстанской политике. При этом действующий 

Президент Республики Казахстан К.Ж.Токаев требует от государственных 

служащих максимальной открытости для населения  и готовности к диалогу.  

Б.Байбек в ходе первого заседания обновленного Комитета 

партийного контроля озвучил ряд поручений, данных Лидером партии 

Нурсултаном Назарбаевым в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan». В 

частности, в течение месяца фракциям партии в маслихатах (местных 

представительных органах) необходимо рассмотреть ход исполнения 

программ развития территорий с широким информированием 

общественности о том, что происходит [11]. Это заседание прошло 26 

сентября 2019 г. и, судя по опубликованной на официальном сайте  партии 

«Nur Otan» информации, его целью было усиление партийного контроля за 

реализацией обращений граждан.  

«Не замалчивать, встречаться с людьми. Объяснять, и открыто 

обсуждать проблемы, поднимаемые гражданами. 47% поступающих жалоб в 

общественную приемную партии касаются вопросов, которые должны 

решаться на местах председателями региональных и территориальных 

филиалов. Комитету партийного контроля нужно тесно взаимодействовать с 

Общественной приемной и добиваться того, чтобы такие вопросы 
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оперативно решались непосредственно на местах. Надо выявлять системные 

проблемы и решать их комплексно. Те же обращения, которые не решаются 

сразу, волокитятся, надо брать на партийный контроль на всех этапах 

рассмотрения», – заявил Б.Байбек [11].  

Модернизация партии «Nur Otan» является требованием времени, 

поскольку процесс модернизации государственного аппарата после 

избрания  К.Ж.Токаева на пост Президента Казахстана вышел на новый 

уровень. Главное условие, которое будет предъявлено к партии, – 

обеспечение транспарентности ее повседневной работы. Результат 

политических реформ будет во многом зависеть от результатов работы 

«партии власти» на местах. Это особенно важно для правящей в Казахстане 

элиты, поскольку в 2019 г. вместе с транзитом власти процесс смены 

поколений в казахстанской политике ускорился. На смену старым 

оппозиционерам приходят молодые активисты, следовательно, и на смену 

прежним партийным чиновникам в «Nur Otan» должны также прийти их 

молодые преемники.  
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10. Елбасы раскритиковал членов партии Nur Otan за сорванный в 

Шымкенте флаг. URL: 

https://yandex.kz/turbo?text=https%3A%2F%2Fbnews.kz%2Fnews%2Felbasy_ra

skritikoval_chlenov_partii_nur_otan_za_sorvannyy_v_shymkente_flag%2F&d=1 

(дата обращения 22.01.2020) 

11. Какие задачи поставили перед обновленным Комитетом 

партийного контроля «Nur Otan». – Официальный сайт партии «Nur Otan», 

26.09.2019. URL: https://nurotan.kz/news/news-detail/22961?lang=ru (дата 

обращения 22.01.2020) 
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