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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

В марте 2016 г. в Казахстане состоялись досрочные выборы главы 

государства, на которых Н.Назарбаев, как и ожидалось, одержал убедитель-

ную победу, набрав 97,7% голосов. Исход выборов должен был свидетель-

ствовать о консолидации казахстанского общества в сложное время эконо-

мического кризиса, однако последовавшие в апреле-мае митинги против по-

правок к Земельному кодексу показали, что в республике происходит нарас-

тание протестных настроений. Более того, произошедшие 5 июня в Актобе 

(бывший Актюбинск) и 18 июля в Алмате теракты свидетельствовали о по-

вышении уровня террористической угрозы. 

 К числу факторов, способствующих обострению внутриполитиче-

ской ситуации в Казахстане, относятся значительное ухудшение состояния 

экономики, рост влияния радикального исламизма, активизация клановой 

борьбы за власть в связи с приближением ухода с президентского поста 

Н.Назарбаева. Совокупность этих факторов усиливает риск политических 

потрясений в одной из наиболее развитых и остававшейся долгое время от-

носительно стабильной постсоветской республике.  

 

«Земельный вопрос» 

как катализатор протестных настроений 

 

Падение мировых цен на углеводороды, прежде всего на нефть, экс-

порт которой обеспечивал до 80% доходов казахстанского бюджета, стало 

главной причиной ухудшения экономического положения республики. На 

этом фоне в целях пополнения бюджета правительство вынуждено было 

пойти на ряд непопулярных мер, в том числе выставить на продажу для оте-

чественных инвесторов и увеличить для иностранцев срок аренды с 10 до 25 

лет земель сельхозназначения общей площадью 1,7 млн га.1 Соответствую-

щие поправки были утверждены в ноябре 2015 г. и должны были вступить в 

                                                           

1 В Казахстане запрещена продажа земель сельхозназначения иностранцам, они могут толь-

ко арендовать ее. В настоящее время в аренде у иностранцев находится лишь 65 тыс. га, или 

0,06% общей площади сельхозземель. http://voprosik.net/maidan-v-kazaxstane-... 
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силу в июле 2016 г. При этом было известно, что арендаторами должны 

стать китайские компании. 

 По мере приближения срока вступления поправок в силу среди насе-

ления росло недовольство предстоящей передачей земли китайцам (широко 

распространилось мнение, что в итоге земля будет продана им окончатель-

но), что вылилось в массовые акции протеста в апреле и мае.  Заверения пре-

зидента о том, что в предложенных правительством поправках речь о про-

даже земли иностранцам не идет, положительной реакции не имели. Пред-

посылкой для акций протеста послужило значительное снижение уровня 

жизни населения, вызванное инфляцией и девальвацией тенге.  

Протесты носили ярко выраженную антикитайскую направленность. 

Характерно, что самый первый и массовый митинг протеста состоялся не в 

сельскохозяйственных районах, а в нефтяном Атырау, где китайский ме-

неджмент вызвал большое недовольство местных рабочих (с 12 мая нача-

лась голодовка 200 нефтяников компании «Оil Construction Company»). Ми-

тинги протеста прошли в Алматы, Астане, Атырау, Уральске, Кызылорде и 

других крупных городах страны, причем на них звучали лозунги и полити-

ческого характера («Проснись, казах!», «Наша сила в единстве»), в том чис-

ле в оскорбительной форме требующие ухода Назарбаева.2  

 В результате этих событий Н.Назарбаев специальным указом ввел 

мораторий на вступление поправок в силу (до конца текущего года). Своих 

постов лишились два министра – был отправлен в отставку министр нацио-

нальной экономики Е.Досаев  и министр сельского хозяйства А.Мамытбеков. 

Кроме того, по указу президента было создано новое министерство инфор-

мации и коммуникаций, в задачу которого входит разъяснение населению 

целей проводимых правительством реформ. Его возглавил пресс-секретарь 

Назарбаева Д.Абаев.3  

21 мая 2016 г. полиция предотвратила новую волну антиправитель-

ственных выступлений, связанных с Земельным кодексом. На 15 суток было 

задержано около тысячи человек. Организатором движений протеста против 

земельной реформы был объявлен арестованный еще в феврале 2016 г. (т.е. 

почти за шесть месяцев до начала выступлений) бизнесмен Т.Тулешов, вла-

деющий пивным производством в Шымкенте и известный своими широки-

ми и не всегда легальными российскими связями. 6 июня 2016 г. ему было 

предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота. Тогда 

же сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали по 

                                                           

2 http://vnews.agency/exclusive/38777- 
3 http://www.kommersant.ru/doc/2982494 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

22 

 

подозрению в пособничестве Тулешову ряд военных и политических деяте-

лей, многие из которых к этому времени прекратили активную политиче-

скую жизнь. Среди них были бывший первый заместитель Генерального 

прокурора РК, бывший член Конституционного совета, бывшие руководите-

ли департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, командиры 

войсковых частей Регионального командования ЮГ Минобороны РК. 

По версии КНБ, Тулешов не только из тюрьмы финансировал массо-

вые акции протеста, но и готовил насильственный захват власти. Согласно 

заявлению официального представителя КНБ РК, «план его действий преду-

сматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов 

напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков, на 

фоне которых он планировал сформировать так называемое альтернативное 

правительство и изменить структуру действующей власти». 

   Необходимо отметить, что, несмотря на имидж республики как 

«островка стабильности», в Казахстане никогда не прекращалась политиче-

ская борьба, носящая межклановый или внутриклановый характер. При этом 

противоборствующие стороны использовали массовые движения протеста, 

обусловленные реальными экономическими и социальными причинами. В 

частности, выступления нефтяников в Жанаозене в 2011 г. многие эксперты 

рассматривают в контексте борьбы западных кланов за влияние на Назарба-

ева с тем, чтобы «переформатировать» под себя власть в государстве. 

Наиболее крупные внутриэлитные войны произошли в 2001 и 2006 гг. Пер-

вая из них связана с именем М.Аблязова, вторая – Р.Алиева, на тот момент 

зятя Н.Назарбаева.   

  Некоторые эксперты усматривают в событиях 2016 г., причем не 

только в митингах протеста против земельной реформы, но и террористиче-

ских актах, отражение клановой борьбы за власть, обострившейся в услови-

ях ожидаемого ухода стареющего президента. В прессе широко цитирова-

лось высказывание главного эксперта по Центральной Азии частного 

агентства GPW англичанки К.Маллинсон о том, что прокатившиеся по 

стране масштабные акции протеста, как и нападение террористов в Актобе, 

представляют собой проявления внутриполитической борьбы в период, «ко-

гда страна приближается к моменту передачи власти из одних рук в дру-

гие».4 

Участие политических элит, вовлеченных в клановую борьбу, в тер-

рористических атаках вызывает сомнения, хотя бы потому, что в итоге они 

могут срубить тот сук (то есть власть), на который собираются сесть. Тем не 

                                                           

4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1465484820 
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менее соперничество кланов присуще центральноазиатским режимам, в том 

числе и Казахстану. На протяжении всего периода независимости действу-

ющая власть периодически раскрывала заговоры или нейтрализовала оппо-

зиционные группировки, лидеры которых занимали важные позиции во 

властных структурах. С этой точки зрения, ситуация с Тулешовым вызывает 

у экспертов определенные вопросы. Серьезные обвинения, предъявленные 

этому деятелю,  несоизмеримы с малой значимостью его фигуры в полити-

ческом отношении. 

 По мнению проживающего в Германии независимого эксперта 

В.Волкова, «заявление Генпрокуратуры в самом Казахстане не было вос-

принято всерьез. “Пивной король” из Шымкента, наверное, на многое спо-

собен, но не на то, что ему вменяют в вину. Надо быть безумцем, чтобы, не 

имея в непосредственных союзниках политических тяжеловесов, причем не 

одного, а нескольких, и не заручившись поддержкой очень влиятельных лиц 

в спецслужбах, решиться “брать власть” в Акорде».5 

 Эксперт высказывает предположение, «что в КНБ – причем в цен-

тральном аппарате – сформировалась влиятельная группа, которая в состоя-

нии раскрутить шымкентского “пивного короля” до уровня заговорщика 

государственного масштаба, довести это до обвинения, то есть до ушей пре-

зидента, как-то обосновать и убрать одним махом целую группу южан – в 

том числе и из органов». Волков предполагает, что «объявление Тулешова 

организатором протестных акций – это попытка КНБ перевести на него 

стрелки от тех, кто действительно рассчитывал получить от “земельных 

протестов” дивиденды в борьбе за власть в Казахстане, что ведут между со-

бой группы влияния и кланы».6  

 

Нарастание террористических угроз 

 

Долгое время считалось, что благодаря установлению жесткого кон-

троля над сторонниками радикальных течений ислама, многие из которых 

покинули страну, угроза терроризма в республике минимальна. Однако, по 

мнению российского исследователя Ю.Баранца, «в действительности в Ка-

захстане на протяжении последних лет происходил рост террористических 

проявлений, джихадисты накапливали боевой опыт и вели пропагандист-

                                                           

5 http://novgaz.com/index.php/2-news/1640  
6 Там же.  
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скую работу среди бедных и ущемленных групп населения».7 Эксперт отме-

чает эскалацию террористических акций в 2011-2012 гг. 

 Особенно острой была ситуация в 2011 г. 17 мая 2011 г. 25-летний 

житель Актобе подорвал себя у здания департамента Комитета националь-

ной безопасности РК. Тогда родственники первого казахского смертника 

заявили, что он является членом неформальной исламской общины. 31 ок-

тября 2011 г. в Атырау экстремисты устроили два взрыва у областного аки-

мата и местной прокуратуры. Ответственность взяла на себя группировка 

«Солдаты халифата», требовавшая отмены закона о религиозной деятельно-

сти. 12 ноября 2011 г. в Таразе приверженец джихадизма совершил ряд во-

оруженных нападений, в том числе обстрелял из гранатомета здание КНБ, в 

результате чего погибли семь человек. При задержании террорист совершил 

самоподрыв. В том же году были уничтожены экстремисты в Алматы, про-

изошла перестрелка в поселках Шубарши и Кенкияк, массовый самоподрыв 

религиозных фанатиков в Балахашской колонии, спецоперация в Боролдае.8  

Терроризм в Казахстане эксперты связывают с имеющей определен-

ное влияние в республике идеологией салафизма, или ваххабизма, испове-

дующей возврат к «чистому исламу» насильственным путем. Главной ми-

шенью террористов в Казахстане становятся силовые структуры, что, как 

отмечают некоторые специалисты, имеет сходство с ситуацией на россий-

ском Севером Кавказе, где ваххабиты совершают нападения на сотрудников 

органов правопорядка. Их задача заключается в том, чтобы деморализовать 

силы, обеспечивающие защиту государства, и посеять страх среди населе-

ния. После событий 2011-2012 гг., в результате предпринятых правитель-

ством мер, большинство казахстанских радикальных исламистов покинуло 

страну.  

Однако события лета 2016 года свидетельствовали об усилении в Ка-

захстане идей радикального исламизма и их воплощении в терактах. При 

этом для мобилизации радикалов на совершение террористических атак ис-

пользовались интернет-ресурсы. Террористический удар в Актобе был са-

мым масштабным в истории независимого Казахстана – в вылазке участво-

вала большая группа людей (по данным властей, порядка 15 человек), кото-

рые напали на два оружейных магазина и, вооружившись, пытались затем 

захватить воинскую часть Национальной гвардии. 

Атака террористов была отбита, однако среди военных было большое 

количество погибших и раненых. Как сообщил министр иностранных дел РК 

                                                           

7 http://www.imemo.ru/index/php?page_id=502&id=2411 
8 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/06/06/69931 
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Е.Идрисов, нападавшие, которые были местными жителями, имели полу-

ченные через интернет инструкции от ИГИЛ (запрещенная в РФ междуна-

родная террористическая организация) с призывом провести активные 

насильственные действия накануне и в период священного для мусульман 

месяца Рамазан.9 Эксперты обращали внимание на бросающуюся в глаза не-

подготовленность боевиков, однако задачу вызвать на какое-то время шок у 

государства и общества они выполнили. 

  Касаясь июньских событий в Актобе, директор Института мировой 

экономики и политики РК С.Акимбеков считает, что активизация исламских 

радикалов именно на западе страны имеет свои причины. По его мнению, 

это связано с близостью Северного Кавказа, где «с 1990-х гг. идет конфликт 

между традиционным исламом и теми, кого условно называют ваххабита-

ми». «Это и идеологическая литература, и люди. Там граница была практи-

чески открыта… Если мы возьмем юг Казахстана, то он исторически нахо-

дился в зоне влияния религиозно-культурной традиции Средней Азии», – 

отмечает Акимбеков.10 «Проблема западного Казахстана, – продолжает экс-

перт, – в том, что он как табула раса – чистая доска (этот регион включает 

бывшие российские территории – Е.И.). …Когда мы в 1990-е годы откры-

лись большому исламскому миру, выяснилось, что ввиду того, что нет такой 

традиции, как на юге, это способствовало распространению радикальных 

учений».  

Между тем 29 июня был предотвращен теракт именно на юге страны, 

в поселке Гульшат Карагандинской области. В ходе антитеррористической 

операции была обезврежена группировка исламских радикалов, один из ко-

торых совершил самоподрыв. Сообщается, что в ходе операции было задер-

жано 11 человек, а также изъята религиозная литература экстремистского 

толка.11 18 июля было совершено вооруженное нападение на здание Депар-

тамента внутренних дел и Департамента КНБ РК в Алматы, крупнейшем го-

роде на юге страны, бывшей столице Казахстана. По официальным данным, 

оно было совершено человеком, близким к салафитам. В результате нападе-

ния было убито пять человек, еще восемь получили ранения (позднее двое 

из них скончались). 

Иными словами, распространение радикальных идей не ограничива-

ется каким-то одним регионом и набирает силы по всей республике.  К тому 

же схожесть атаки в Алматы с нападениями террористов в Европе позволяет 

                                                           

9 http://m.rosbalt.ru/world/2016/06/20/1524611.html 
10 http://voprosik.net/musulmanskie-ekstremisty-v-kazaxstane/   
11 http://www.kommersant.ru/doc/3025540 
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говорить о том, что события в Казахстане являются частью международного 

терроризма. Тем не менее по мнению руководителя казахстанского исследо-

вательского центра «Альтернатива» А.Чеботарева, «для правоохранитель-

ных органов (Казахстана – Е.И.) ситуация осложняется тем, что нет единой 

организации типа ИГ, которая бы координировала и взяла на себя ответ-

ственность, трудно устранить опасность, так как руководящего звена нет».12 

 

Проблема преемственности президентской власти 

    

Вопрос о будущем Казахстана в случае ухода с поста Н.Назарбаева, 

которому в июле 2016 г. исполнилось 76 лет, важен для дальнейшего разви-

тия республики, которая занимает центральное место в центральноазиат-

ском регионе как по уровню экономического развития, так и по степени во-

влеченности в интеграционные проекты (ЕАЭС, ШОС, ОДКБ). Один из 

наиболее опытных постсоветских лидеров, пришедший к власти еще в 1989 

г. и возглавляющий независимую республику более 25 лет, Назарбаев рас-

сматривается международным сообществом как гарант стабильности Казах-

стана. «Недавнее переизбрание Нурсултана Назарбаева с подавляющим 

большинством показывает его абсолютное центральное положение для по-

литической стабильности в стране и может стать “серьезной уязвимостью”», 

–  отмечает интернет-журнал The Diplomat в статье «Есть ли “Казахстан” без 

Назарбаева?».13  

Возможная дестабилизация Казахстана, связанная с обострением 

борьбы за власть, не может не беспокоить его главных союзников по инте-

грационным проектам – Россию и Китай. Если для Пекина республика, по-

лучившая большой объем китайских инвестиций, является важным звеном в 

программе строительства Шелкового пути, то для Москвы Казахстан, благо-

даря сбалансированной политике Назарбаева, рассматривается как самый 

надежный партнер в Центральной Азии. 

На протяжении последних лет вопрос о преемнике Назарбаева не раз 

обсуждался в казахстанских средствах массовой информации, что, скорее 

всего, было инициировано самой властью для выявления настроений насе-

ления или проверки лояльности соратников. В качестве претендентов на 

роль преемника рассматривались различные кандидатуры.  

Сейчас многие эксперты склонны видеть в событиях последних меся-

цев начало борьбы политических группировок и кланов за президентскую 

                                                           

12 http://www.rbc.ru/politics/18/07/2016/ 
13 http://rus.azattyq.org/a/nazarbaev-preemnik-tranzit-vlasti/27019716.html 
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власть, хотя едва ли многообразие факторов, обусловивших усиление поли-

тической нестабильности в республике, можно свести к одной только клано-

вой борьбе. Тем не менее очевидно, что идет во многом скрытая от обще-

ственности борьба за власть между различными политическими силами. От 

исхода этой борьбы во многом будет зависеть то, в каком направлении пой-

дет Казахстан после Назарбаева. Опасения у заинтересованных сторон вы-

зывает возможность нарушения баланса во внешней политике Астаны и 

преобладание в ней одного вектора над другими. Драматизм ситуации усу-

губляется неизвестностью в отношении преемника действующего президен-

та. Однако большинство экспертов считает, что в Казахстане наиболее веро-

ятен вариант «управляемого перехода власти».  

До сих пор в политической жизни Казахстана большую роль играют 

родовые и племенные объединения – жузы. Как отмечал ведущий специа-

лист по этой проблематике А.Куртов, младший жуз представляет западный 

Казахстан, он расселен ближе к России. Средний жуз – это северный и во-

сточный Казахстан. Старший жуз объединяет южан, которые традиционно 

являются правящей кастой. Следуя традиции, Назарбаев, будучи представи-

телем старшего жуза, ставил своих родственников и земляков на все ключе-

вые посты в республике.14 Хотя в своем выступлении в декабре 2012 г. на 

торжественном собрании, посвященном Дню независимости, Назарбаев за-

явил, что деление по родам и племенам – самый опасный путь к утере наци-

ональной целостности, и призвал к «единству народа», как единственному 

ключевому фактору сохранения государственности, 15  клановость остается 

важным аспектом политической жизни в Казахстане. Как предполагают экс-

перты, основная борьба за власть развернется между южанами из старшего 

жуза. 

 С учетом этого, существует несколько вариантов развития событий, 

связанных с предстоящей передачей президентской власти. Во-первых, – это 

передача власти члену семьи, что, по прогнозам экспертов, может произойти 

и в некоторых других странах Центральной Азии и будет означать возрож-

дение там династических традиций. Однако конкретных наследников из 

числа членов его семьи у Назарбаева нет. 

 Заявление президента Казахстана на санкт-петербургском экономи-

ческом форуме в июне 2016 г. о возможности избрания на пост президента 

Казахстана женщины было однозначно воспринято как намек на старшую 

дочь президента Даригу Назарбаеву. Она перешла из бизнеса в политику в 

                                                           

14 http://riss.ru/smi/30140/ 
15http://www.zakon/kz/4530805-nazarbaev-prizval-… 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

28 

 

начале 2000-х годов, в 2004 г. стала депутатом парламента,  в 2014 г. – вице-

спикером мажалиса (нижней палаты парламента РК) и руководителем пар-

ламентской фракции провластной партии «Нур Отан», в 2015-м была назна-

чена заместителем премьер-министра. Многие наблюдатели восприняли это 

как ее первый шаг к президентской власти. 

Однако не в пользу Дариги как претендента на пост президента гово-

рит несколько факторов. Во-первых, как отмечает казахский эксперт 

Н.Амиров, элита страны остается консервативной и не в ее традициях допу-

стить женщину к руководству государством. Во-вторых, в республике не 

смогут забыть преступную деятельность ее бывшего мужа Р.Алиева, обви-

ненного по ряду статей и закончившего жизнь в австрийской тюрьме. По 

мнению Амирова, та часть элиты, которая пострадала от деятельности Али-

ева, будет делать все возможное, чтобы Дарига не стала президентом.16 В то 

же время наблюдатели прогнозируют, что старшая дочь президента может 

остаться во власти и занять ключевые посты, когда к власти придет другой 

преемник. По мнению российского эксперта А.Казанцева, «это назначение 

(вице-премьером – Е.И.) можно связывать с проблемой преемника только в 

том смысле, что оно может быть направлено на сохранение крепких позиций 

семьи Назарбаевых, когда к власти придет другой преемник, с которым бу-

дет соответствующая договоренность».17  

 В династической борьбе за власть может участвовать другая, конку-

рирующая, группировка клана Назарбаевых, лидером которой является зять 

другой дочери Назарбаева, Динары, – Тимур Кулибаев, один из самых бога-

тых людей Казахстана.18 В казахстанских и иностранных СМИ он нередко 

фигурирует как будущий президент Казахстана. Сам Кулибаев, по его сло-

вам, к этому не стремится, подчеркивая, что сферой его интересов является 

бизнес. На сегодняшний день он является едва ли не самой влиятельной фи-

гурой в экономической сфере республики, занимая такие ключевые посты, 

как председатель ассоциации KazEnergy, объединяющей предприятия 

нефтегазового и энергетического секторов, председатель президиума Наци-

ональной палаты предпринимателей РК, председатель казахстанского наци-

онального комитета Мирового нефтяного совета (World Petrolium Council). 

Он также входит в состав директоров «Газпрома», а кроме того, является 

членом целого ряда правительственных комиссий в области экономики.19  

                                                           

16 http://tribunakz.com/today/132-dariga... 
17 http://www.matrica.kz/news/25354-dariga... 
18 http://socdeistvie.info/analitic/1577- 
19 http://ru.m.wikipedia.org/wiki/ 
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Существует версия возможной передачи власти сыну президента от 

третьей жены Султану, которому на сегодняшний день 13 лет, хотя он, со-

гласно казахстанскому законодательству, может вступить в должность толь-

ко в 2030 г. На переходный период потребуется назначение доверенного ли-

ца, которое может и не отдать ему власть, когда придет время. Фактически в 

настоящее время в семейном клане Назарбаевых нет человека с необходи-

мыми качествами и опытом, соответствующим  посту президента. Однако 

нельзя исключать, что существует некая скрытая фигура, которую Назарбаев 

представит стране в соответствующий момент.    

Другой сценарий развития событий предполагает выбор Назарбаевым 

преемника из ближайшего окружения, в котором выделяется фигура ны-

нешнего премьер-министра Карима Масимова. В 2007 г. он занял должность 

премьера в первый раз, в 2012 г. стал главой администрации президента (эта 

должность считается в Казахстане не менее влиятельной, чем премьерский 

пост), а в 2014 г. вновь возглавил правительство. Явное возвышение Маси-

мова в связи с его повторным назначением породило слухи, что именно он 

может стать преемником Назарбаева.  

 Масимов является сильным политиком, имеет связи как с Пекином, 

так и с Москвой, а также в западных столицах. По мнению специалистов, 

нет оснований полагать, что его подход к внешней политике будет отли-

чаться от позиции Назарбаева.20 Он выступает за расширение интеграцион-

ных процессов с Россией и оптимизацию двусторонних связей с КНР. Кроме 

того, в пользу Масимова говорит его личная преданность Назарбаеву и его 

близость к семье (в публикациях СМИ нулевых годов отмечалось, что Ма-

симов входит в «команду»  Кулибаева).21  

Главное, что может помешать Назарбаеву сделать выбор в пользу 

Масимова, помимо противодействия соперничающих группировок, – это  то, 

что премьер по происхождению является уйгуром, а вопросу национально-

сти казахстанская элита придает большое значение. Допуск людей, не при-

надлежащих к титульной нации, на высший пост в стране противоречит тра-

дициям Казахстана. Однако не исключено, что в сложной ситуации могут 

возобладать интересы государства, а не традиции.       

Другие возможные претенденты в преемники могут быть выбраны из 

среды так называемой «старой гвардии», то есть того круга лиц, которые 

находились рядом с Назарбаевым на протяжении всего периода его пребы-

вания у власти. Это мощная группировка, которая обеспечила свой особый 

                                                           

20 http://resrand.ru/events/masimov-preemnik-nazarbaeva 
21 http:www.easttime.ru/person/kazakhstan/karim-kazhimkanovich-masimov 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

30 

 

статус в правящей элите в трудной и многолетней борьбе за близость к пре-

зиденту. Ими накоплены значительные финансовые ресурсы, они обладают 

большим влиянием на силовые ведомства, региональных руководителей, те-

левидение и СМИ. Большинство из них работало в качестве глав наиболее 

крупных ведомств или регионов, постоянно сменяя друг друга. В руковод-

стве Казахстана вообще распространены кадровые перестановки наиболее 

влиятельных политиков «по горизонтали», что позволяло президенту прове-

рить их на разных местах. 

 В этот «узкий ближний круг» входят Нуртай Абыкаев, Имангали 

Тасмагамбетов и Адильбек Джаксыбеков, побывавшие на многих ключевых 

постах. К этому кругу примыкает Булат Утемуратов, возглавивший в мае 

2016 г. рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана с капиталом 2,4 

млрд. долл. В свое время он сыграл важную роль в преодолении политиче-

ского кризиса, когда по итогам парламентской избирательной кампании 

2004 г. оппозиция поставила под сомнение легитимность выборов и навяза-

ла властям свои предложения. Тогда, будучи секретарем Совбеза, он возгла-

вил Национальную комиссию по вопросам демократии и гражданского об-

щества, сумевшую перехватить инициативу у оппозиции, возглавляемой 

М.Аблязовым и зятем Н.Назарбаева Р.Алиевым. Однако с тех пор Утемура-

тов находился в тени, занимая второстепенные должности в Администрации 

президента.  

  И.Тасмагамбетов, ранее занимавший пост акима Алматы, сейчас яв-

ляется министром обороны РК. Большим влиянием пользуется бывший 

председатель КНБ генерал-майор Н.Абыкаев (занимал этот пост с 23 августа 

2010 по 25 декабря 2015 г.). Его отставка была связана не с потерей доверия 

президента, а с состоянием его здоровья и пенсионным возрастом (69 лет). 

Его назначение  депутатом сената позволило Абыкаеву сохранить влияние в 

политике. Как отмечали наблюдатели, «новое назначение также позволяет 

держать Абыкаева – за свое закулисное влияние прозванного “серым карди-

налом” – в резерве, чтобы, если президенту это понадобится, возвести его на 

пост председателя сената».22 (Согласно конституции РК, полномочия в слу-

чае смерти или недееспособности президента переходят председателю сена-

та). 

 После митингов по «земельному вопросу» и теракта в Актобе Назар-

баев произвел очередную политическую рокировку, усилив ключевые пози-

ции во властных структурах назначениями на них своих наиболее надежных 

соратников. Так, руководителем администрации президента был назначен А. 

                                                           

22 http://russian.eurasianet/org/node/62811 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

31 

 

Джаксыбеков, который в 2004-2008 гг.  уже занимал эту должность и кото-

рый также рассматривается в республике как возможный преемник Назарба-

ева. В разное время он был также на таких ключевых постах, как Государ-

ственный секретарь РК, министр обороны, министр индустрии и торговли, 

посол Казахстана в РФ (2008-2009 гг.), первый аким Астаны.23  

 Джаксыбеков сменил на должности руководителя администрации 

президента Н.Нигматулина, который стал спикером мажалиса. В Казахстане 

это было воспринято как шаг, направленный на усиление  работы парламен-

та и повышение уровня доверия к нему населения, серьезно пошатнувшего-

ся после провала с поправками к Земельному кодексу. Казахский политолог 

А.Косанов усматривает в этих кадровых перестановках «результат межкла-

нового соглашения». По его мнению, с приближением «постназарбаевского 

периода» усиливается напряженность в отношениях политических кланов. 

 «В такой ответственный период резко возрастают роли руководителя 

администрации президента и председателя мажалиса парламента… И в час 

испытаний от этих двух руководителей будет зависеть, что будут делать и 

как себя поведут администрация президента и депутатский корпус», – отме-

чает эксперт.24 Характерно, что последние годы Н.Назарбаев неоднократно 

заявлял о повышении роли парламента в политической жизни страны и це-

лесообразности установления президентско-парламентской формы правле-

ния. Это может быть связано, в частности, с отсутствием на политической 

авансцене Казахстана фигуры, которая бы по своим качествам отвечала не-

обходимым для главы государства требованиям.      

Нельзя полностью исключить и третий вариант развития событий, 

предполагающий предусмотренную конституцией в форс-мажорных обстоя-

тельствах передачу президентской власти председателю сената, которым 

сегодня является опытный политик Касым-Жомарт Токаев. Эта политиче-

ская фигура, как считают независимые эксперты, может уравновесить инте-

ресы бизнеса и политических элит России и Китая.    

   Наиболее негативным является четвертый вариант развития собы-

тий: неуправляемый хаос или «украинский сценарий», инспирируемый 

извне. Факторами риска в этом случае могут стать ухудшение экономиче-

ского положения населения, провоцирующее рост протестных настроений в 

обществе, усиление влияния радикального ислама и использование этих 

факторов третьими силами для осуществления «цветной революции».  

 

                                                           

23 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/adilbek-... 
24 http://rus.azattyq.org/a/dzhaksybekov...  
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*      *      * 

 

Многое говорит о том, что Казахстан вступает в период серьезного 

обострения внутриполитической борьбы, которая может привести к резкому 

повышению уровня социальной нестабильности. При этом, несмотря на 

усиление террористической угрозы, для противостояния которой в респуб-

лике накоплен достаточный опыт, большую опасность может представлять 

обострение клановой борьбы за власть, использующей в своих целях рост 

недовольства населения социально-экономическими условиями. Катализа-

тором этой борьбы может стать уход Назарбаева с поста главы государства. 

Однако пока действующий президент осуществляет все властные полномо-

чия и оставление им своего поста в ближайшее время ожидать сложно. 

 
 


