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От редакции

15января 2012 года в Казахстане состоялись выборы в мажилис –

нижнюю палату казахстанского парламента. В результате, три

политические силы – президентская партия «Нур Отан», а также ло-

яльные к власти «Ак Жол» и Коммунистическая народная партия Ка-

захстана получили право формировать новый состав законодательного

органа.

В то же время, по оценкам ОБСЕ и других международных наблюда-

телей, существует ряд фактов, которые ставят под сомнение демокра-

тичность и прозрачность прошедших выборов. В первую очередь речь

идет о неполноценности избирательной кампании через введение

чрезвычайного положения в г. Жанаозен (о чем более подробно чи-

тайте в нашем предыдущем выпуске), а также существенных ограниче-

ниях прав оппозиционных сил на участие в выборах.

Какие выводы власть Казахстана сделала из данных оценок? Чем объ-

яснить новую волну репрессий в сторону независимых СМИ и предста-

вителей гражданского общества сразу же после выборов? Об этом, а

также об основных фактах, оценках и тенденциях избирательного се-

зона 2012 читайте в сегодняшнем выпуске.
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Выборы-2012 в Казахстане: итоги и тенденции

15 января в Казахстане прошли выборы депу-

татов в мажилис парламента по пропорцио-

нальной системе. По официальным данным,

явка избирателей составила  75,07 %, что на 10%

больше, чем на выборах в 2007 году [1]. Со-

гласно окончательным итогам выборов «Нур

Отан» набрала 80,99% голосов избирателей, «Ак

жол» - 7,47%, КНПК – 7,19%. Все три политиче-

ские силы являются близкими к политике прези-

дента страны Нурсултана Назарбаева.

По  результатам голосования по партийным

спискам, депутатские мандаты распределены

следующим образом: Народно-Демократиче-

ская партия «Нур Отан» - 83, Демократическая

Партия Казахстана «Ак жол» - 8, Коммунистиче-

ская Народная партия Казахстана - 7 [2].16 ян-

варя Ассамблея народа Казахстана завершила

формирование нижней палаты парламента, вы-

брав еще 9 кандидатов [3].

Страны  развитой демократии отметили низкий

уровень свободы на выборах в Мажилис. Как

значится в предварительном отчете ОБСЕ[4]:

«Выборы были хорошо организованы с техниче-

ской точки зрения, …но власти не обеспечили

необходимые условия для проведения по-на-

стоящему свободных выборов… Декабрьские

столкновения в Жанаозене и введение чрезвы-

чайных мер в городе стали серьезным вопросом

кампании». С такой же оценкой выборов согла-

сились в своих комментария Верховный пред-

ставитель ЕС по внешней политике Кэтрин

Эштон [5] и заместитель пресс-секретаря Госде-

партамента США Марк Тонер [6].

Полярно отличаются от приведенных выше за-

ключения Миссии наблюдателей СНГ [7] и Пар-

ламентской ассамблеи тюркоязычных стран [8],

которые заявили о том, что голосование в Казах-

стане прошло открыто и в соответствии с меж-

дународными стандартами.

Руководство Казахстана в лице Президента Нур-

султана Назарбаева очень болезненно отреаги-

ровало на резюме ОБСЕ. Уже 18 января офици-

альные СМИ страны процитировали выступле-

ние на заседании бюро политсовета партии

«Нур Отан», в котором елбасы («лидер нации»)

заявил: «Мы больше не будем приглашать в Ка-

захстан нанятых кем-то экспертов, которые кри-

тикуют наши выборы» [9]. 

Комментарии, в которых представители властей

Казахстана высказали свое несогласие с за-

ключениями организаций демократических

стран, были подкреплены действиями по усиле-

нию давления на независимые СМИ, граждан-

ских активистов и оппозиционных политиков.

Ограничение свободы медиа сразу проявились

Редактор газеты “Взгляд” Игор Винявский был
задержан сразу после выборов. Фото: rusrep.ru

Международную критику выборов в Мажилис власти Казахстана встретили усилением

давления на независимые СМИ, правозащитников и оппозиционных политиков.



как на законодательном уровне, так и  в практи-

ческой плоскости. Одним из первых нововведе-

ний после выборов стал подписанный

Нурсултаном Назарбаевым 18 января закон «О

телерадиовещании». Согласно его нормам,  за-

рубежные телеканалы, распространяющие сиг-

нал на территории Казахстана, должны будут

пройти в республике регистрацию и соблюдать

все требования закона.

Особенного интереса заслуживает деятельность

уполномоченных правительственным органом,

которые будут ставить  на учет иностранные и

отечественные теле-, радиоканалы. По оценке

организации «Article 19», «закон наделяет пра-

вительство и местные административные ор-

ганы широкими, практически неограниченными

полномочиями контроля над вещанием, что, в

сущности, дает возможность произвольного по-

литического вмешательства и политического

контроля» [10].

Обострение ситуации вокруг информационного

канала Stan.kz сразу же после выборов [11] (18

января журналисты канала были задержаны си-

лами Комитета национальной безопасности),

также указывает на общую тенденцию наступле-

ния власти на неподконтрольные информацион-

ные ресурсы. Но наиболее громким делом стало
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задержание редактора газеты «Взгляд» Игоря

Винявского [12], которого обвинили в призыве к

государственному перевороту (по материалам

двухгодичной давности).

Такие же инструменты воздействия были на-

правлены и на лидеров оппозиционных обще-

ственно-политических организаций, в частности

– на лидера незарегистрированной партии

«Алга» Владимира Козлова. Последний был аре-

стован по обвинению в разжигании социальной

розни[13]сразу же после возвращения из Страс-

бурга и Брюсселя, где у него состоялись встречи

с депутатами Европарламента и представите-

лями Европейской Комиссии по поводу ситуа-

ции в Казахстане, в частности – по событиям в

Жанаозене. Вместе с Козловым были задер-

жаны многие другие значимые фигуры оппози-

ционного движения, среди которых – Михаил

Сизов, Жанболат Мамай, Серик Сапаргали, Гуль-

жан Лепесова, Вадим Курамшин.

Силовые акции КНБ сопровождаются мощной

информационной кампанией по дискредитации

движения «Народный фронт» («Халык Май-

даны») и партии «Алга!». Таким образом, власти

Казахстана желают создать видимость того, что

в Казахстане действуют силы, которые желают

нарушить стабильное развитие страны. Инте-

3www.odfoundation.eu
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ресно, что В. Козлов на конференции в Европар-

ламенте предупреждал о возможных попытках

власти переложить свою вину за события в За-

падном Казахстане на оппозиционные силы.

Новую волну репрессий в Казахстане уже осу-

дили Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ ,

Freedom House [15], Human Rights Watch [16], Ко-

миссар правительства ФРГ по правам человека

и гуманитарной помощи [17], а также многие

другие международные и правозащитные орга-

низации. 

Пока что власть остается бескомпромиссной в

выбранных способах действия, что еще более

обостряет обстановку внутри страны и ведет к

ее дальнейшей международной изоляции. На-

растание антидемократических тенденций

может остановить только четкая позиция евро-

пейской и мировой общественности по собы-

тиям в Казахстане (особенно – в Жанаозене),

осуждение со стороны стран Европы и США про-

тивоправных действий казахстанской власти и

ущемления прав личности. 
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Выборы в Мажилис, нижнюю палату парла-

мента Республики Казахстан, положили

конец монопольному представительству единой

партии «Нур Отан» в этом законодательном ор-

гане. Так это будет презентоваться международ-

ной общественности.  Однако говорить о том,

что власть в Казахстане стала более демократи-

ческой – не стоит. Система формирования и

функционирования органов власти на всех уров-

нях продолжает зависеть от воли президента –

и законодательная власть тому не исключение. 

Очередные выборы в Мажилис парламента

должны были пройти в августе 2012 года, но в

ноябре 2011 года 53 депутата Мажилиса высту-

пили с просьбой к Президенту распустить ниж-

нюю палату и провести выборы. Согласно

официальной версии, этот шаг объяснялся не-

обходимостью избежать совпадения новой

волны экономического кризиса с нестабиль-

ностью предвыборного периода, а также – вы-

брать мажилис, где было бы представлено не

менее двух партий (соответствующие поправки

были внесены в конституцию в 2011 году). 

Но это далеко не полный и не совсем искренний

перечень мотивов проведения внеочередных

выборов. На наш взгляд, более существенными

аргументами являются кризис системы управле-

ния государством и попытка Н. Назарбаева удер-

жать ситуацию под своим контролем.

Возможно, последняя.

Во-первых, существует серьезная внутренняя

конкуренция среди высшего руководства страны

и элитных групп, которые в нем представлены.

Сейчас стабильность государства все еще во

многом зависит лично от Нурсултана Назар-

баева, но состояние его здоровья постоянно

ухудшается. Поэтому вопрос о том, чьи интересы

и в какой форме будут доминировать после его

ухода – остается открытым. 

К примеру, реалистичной выглядит версия того,

что Нурсултан Назарбаев планировал сменить
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нынешнего главу администрации Президента

Аслана Мусина на Крымбека Кушербаева, акима

Мангистауской области (где произошли трагиче-

ские события 16 декабря). И именно при содей-

ствии сил, близких к администрации президента

и были организованы  провокации, которые за-

вершились массовыми беспорядками, крово-

пролитием, а также перечеркиванием

политической перспективы для многих полити-

ческих конкурентов А. Мусина.

Назарбаев также ощущает остроту момента. По-

этому пытается  через выборы и другими спосо-

бами очистить вертикаль управления, сохранить

на ключевых постах лояльных людей, обеспечив

себе надежный тыл и беззаботную старость.  

Во-вторых, проявилась и боязнь власти получить

конкурентов в лице лидеров оппозиции.

Ограниченное время избирательной кампании

(фактически, два месяца) совпало  с приостанов-

кой регистрации КПК и незаконченной регистра-

цией оппозиционной партии «Алга!», а также не

дало возможности подготовиться к выборам

партиям, которые не обладают административ-

ным ресурсом.

В-третьих, в Казахстане налицо нарастание со-

циальной напряженности, пик которой опере-

дило назначение выборов на более ранний

срок. События в Жанаозене, как и протесты неф-

тяников в течение всего 2011 года – яркий при-

мер социального, еще не политического,

конфликта между гражданами страны - на-

емными работниками и властью. О том, что это

далеко не единственная сфера, в которой на-

зрел кризис, свидетельствует и предупредитель-

ная забастовка работников автотранспортного

предприятия «ADAN DZO Logistic» корпорации

«Казахмыс» 10 января [1].

Об агонии и неуверенности элиты в своих силах

свидетельствует и формат, в котором была про-

ведена избирательная кампания. Две последние

перед выборами недели показали то, что власть
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готова отходить от декларируемых самой ею де-

мократических правил с целью удержать конт-

роль над страной и ее ресурсами. 

Так, после политического скандала с регистра-

ции снят список партии «Руханият», исключены

со списков ряд кандидатов, среди которых со-

председатель ОСДП Булат Абилов и журналист

Гульжан Ергалиева. Ранее ряд кандидатов в мас-

лихаты заявили о снятии своих кандидатур в

знак протеста против действий в Жанаозене. 

Также было принято решение о провидении вы-

боров в городе Жанаозен во время действия

чрезвычайного положения, несмотря на нормы

Конституции. Знаменателен тот факт, что между

6 и 11 января действовало решение, которое за-

прещало выборы в этом городе. Таким образом,

для кандидатов было потеряно время для аги-

тации в период с 6 по 11 января, что, учитывая

сжатые сроки кампании, является достаточно

важным.

Впрочем, технологические трюки не обошли сто-

роной также и представителей международной

общественности - МИД Казахстана отказал на-

блюдателям от Польши в выдаче виз для при-

езда на досрочные парламентские выборы.

Среди 24 заявивших о желании прибыть в Казах-

стан  были известные польские журналисты, экс-

перты, и даже депутат Европейского парламента

[2].

Также были отмечены и проблемы с доступом к

информации. Это означает не только недоста-

точную информированность населения о поли-

тике, но также невозможность отследить

реальную ситуацию в стране международными

экспертами. Согласно отчету ОБСЕ [3], государст-

венные телеканалы в своем вещании де-факто

освещали деятельность партии «Нур Отан». Это

подтверждают также результаты мониторинга

политического плюрализма общественного

фонда «Ар. Рух. Хак.» («Честь.Духовность. Ис-

тина»): с 30 ноября по 10 декабря,  в печатных

СМИ площадь, отведенная на освещение «Нур

Отана», составила 52% [4].

Последний, но не менее важный аспект, кото-

рый необходимо отметить – это влияние внеш-

них факторов на ситуацию в Казахстане, их

интересы в стране, восприятие геополитиче-
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скими игроками итогов выборов и возможные

сценарии дальнейшего развития событий.

Пока что, и со стороны частных инвесторов, и со

стороны государств-мировых лидеров не было

запроса на изменение политической элиты в Ка-

захстане. Руководство страны всеми доступ-

ными методами пытается строить имидж

стабильного партнера, но всплеск внутренней

конкуренции во власти или выступления против

нее могут стать теми факторами, которые могут

изменить внешнюю конъюнктуру. 

Следует также учитывать, что ситуация в Казах-

стане напоминает последние годы перед разва-

лом Советского Союза. В обществе назревает

недовольство политической и социальной ситуа-

цией, которое начинает проявляться в форме и

мирных протестов, и террористических актов.

Власть делает ставку на решение проблемы

через усиление репрессивных и административ-

ных мер, забывая последние дни СССР, который

не смог спасти от распада даже мощный аппа-

рат КГБ. 

В данной ситуации Европейский союз, как и вся

мировая общественность, стоят перед выбором:

быть бескомпромиссными и проследить за де-

мократической трансформацией авторитарного

режима, в том числе – через честные выборы.

Или создать новую горячую точку в центре Азии. 
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