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POLITICAL MODERNIZATION AND POLITICAL PARTY SYSTEM 
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Abstract. The main directions of development of modern Kazakhstan are further consistent modernization of 
the country, ensuring its competitiveness in conditions of globalization. As a conductor and special political 
institution capable of ensuring stability and sustainability are allocated to political parties. In modern terms political 
parties and party systems, despite the fundamental transformation began to take qualitatively new positions.

At each stage of socio-political transformation of the state political parties has undergone major changes, also 
changed the party system, and qualitative and quantitative formats. Evolution of political parties through the stages 
of promo party to institutionalization and treatment in a self-organizing mechanism for political elites at the present 
stage. In this sense, the specific features and the nature of the impact of the party system of Kazakhstan on the state 
and civil society allows to identify prospects and key trends of further political modernization of the country.

The development of political parties of Kazakhstan is closely connected with the political modernization of the 
country. In this regard, it is important to perform the two simultaneously running processes: political modernization, 
on the one hand, and the optimization of the party-political system of Kazakhstan. The process of public discussion 
initiated by the head of the state N. Nazarbayev constitutional amendments, including strengthening the role of 
Parliament and, as a consequence, the significance of political parties.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

ЛОГИКА ПЕРЕМЕН

Аннотация. Главными направлениями развития современного Казахстана являются дальнейшая после
довательная модернизация страны, обеспечение ее конкурентоспособности в условиях глобализации. В 
качестве проводника и особого политического института, способного обеспечить состояние стабильности и 
устойчивости, выделяются политические партии. В современных условиях политические партии и партий
ные системы, несмотря на фундаментальную трансформацию, стали занимать качественно новые позиции.

На каждом этапе социально-политической трансформации государства политические партии претерпе
вали серьезные изменения, также видоизменялась партийная система, и в качественном, и в количественном 
форматах. Эволюция политических партий пережила этапы от протопартий до институционализации и обра
щения в самоорганизующийся механизм политических элит на современном этапе. В этом смысле выявление 
особенностей и характера влияния партийной системы Казахстана на государство и гражданское общество 
позволяет выявить перспективы и ключевые тренды дальнейшей политической модернизации страны.

Развитие политических партий Казахстана тесно связано с политической модернизацией страны. В связи 
с этим важно проанализировать два одновременно идущих процесса: политическую модернизацию, с одной
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стороны, и оптимизацию партийно-политической системы Казахстана -  с другой. Процесс всеобщего 
обсуждения инициированных главой государства Н. Назарбаевым конституционных поправок, предполагаю
щий в т.ч. усиление роли Парламента и, как следствие, значимости политических партий.

Ключевые слова: политическая модернизация, партийно-политическая система, перераспределение 
властных полномочий, реформа, конституционные поправки.

Введение
В течение практически всего периода своего независимого развития Казахстан осуществляет политичес

кий транзит. Объектом исследования мировой науки является трансформация политических систем пос
тсоветского пространства. Вместе с тем актуальность выявления сущности и особенностей посткоммунис- 
тического транзита постепенно сместилась к анализу и оценке эффективности модернизационных изменений. 
Развитие политических партий Казахстана тесно связано с политической модернизацией страны. В связи с 
этим важно проанализировать два одновременно идущих процесса: политическую модернизацию с одной 
стороны, и оптимизацию партийно-политической системы Казахстана -  с другой.

Отоит отметить, что в современном мире институт политических партий выступает наиболее исследуе
мым элементом политической системы. Серьезный политологический анализ берет истоки еще в античности 
и опирается на работы Аристотеля [1], который ввел в научный оборот термин «партия». Позднее 
исследование партий продолжил Н. Макиавелли [2], считавший, что «полезность» политических партий 
состоит в том, что они одновременно порождая вражду и раздоры в обществе, учат граждан «сохранять 
единст-во».

Значительный вклад в понимание теории государства, проблем государственного строительства внесли 
труды видных мыслителей прошлого, как Н. Макиавелли, Т. Гоббса [3], Ж.Ж. Руссо [4] и др.

В первой половине ХХ века политические партии отдельных государств становятся актуальной темой 
для исследования. Существенный вклад в научную разработку представлений о партиях внесли западные и 
американские исследователи, такие как Г.Алмонд [5], П.Бурдье [6], Л. Даймонд [7], Р.Кац [8], А.Лейпхарт
[9], С.Липсет и С.Роккан [9], Дж.Сартори [9] и др.

Одной из основополагающих работ, посвященных непосредственно политическим партиям и 
партийным системам, стала известная широкой общественности и фундаментальная по значимости работа 
Мориса Дюверже [10]. Его книга «Политические партии» впервые вышла в свет в 1951 году выдержала 20 
переизданий, переведена на более чем 20 языков и при этом остается востребованной и в настоящее время.

Среди российских исследователей, занимавшихся проблематикой политических партий и партийных 
систем, можно отметить М. Г. Анохина [11], С. П. Перегудова [12], Г. В. Голосова [13], М. И. Ильина [14]. 
Они занимались исследованиями теоретико-методологического характера, предметом их анализа были 
специфические черты и особенности многопартийности, процессы становления и развития политических 
партий и партийных систем, генезис и закономерности функционирования современных российских 
политических партий.

Среди казахстанских исследователей весьма значимыми работами следует признать труды 
М.Ашимбаева [15], Ю.О.Булуктаева [16], С.А.Дьяченко [17], Р.К.Кадыржанова [18], М.С.Машана [19], 
Е.Т.Сейлеханова [20], А.Е.Чеботарева [21].

Цель данной работы состоит в комплексном политологическом анализе государства и партийной 
системы, их взаимодействия сквозь призму эволюции в условиях модернизации политической системы 
Казахстана.

Методы исследования
При подготовке статьи применялись ретроспективный, системный, структурно-функциональный, 

факторный политический анализ. Большое значение в теоретическом осмыслении заявленной темы имеет 
теория социально-политической модернизации, поскольку государственное развитие и партийное строи
тельство раскрываются как важнейшие процессы модернизации новых независимых государств. Конструк
тивистский подход в исследовании государства и партийной системы дает наиболее адекватное понимание 
роли укрепления государственности и трансформации государственных институтов в процессе становления 
и развития партийной системы современного Казахстана. В качестве эмпирического метода был использован 
контент-анализ.

Импульсом к актуализации заявленной темы стало недавнее выступление Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. «Делеги
рование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, 
которые можно передать или в Правительство, или в Парламент... Сложная задача -  сбалансировать отноше
ния между ветвями власти на конституционном уровне. Важно усилить роль Парламента в формировании 
Правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на 
парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства» [22].
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В настоящее время (в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года) идет процесс всенародного 
обсуждения проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан». После всеобщего обсуждения рабочая группа по вопросам перераспределения 
полномочий между ветвями государственной власти должна обеспечить анализ и обобщение предложений и 
с учетом этих инициатив внести его на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

В целом инициатива о перераспределении полномочий между ветвями власти является очередным 
последовательным этапом политической модернизации в Казахстане.

Условно, этапы политической модернизации можно разделить на:
-  кризис авторитарного режима и его либерализация. Содержание этого этапа связано с расширением 

индивидуальных и коллективных политических прав при сохранении в политической системе авторитарных 
структур. Это в свою очередь, очень тесно связано с политическим участием основного населения в 
политической жизни страны.

-  установление демократии. Этот этап политической модернизации связан с качественными измене
ниями в политической системе. Речь идет о формировании демократических политических институтов и 
структур, взаимодействующих на основе демократических процедур. Этот процесс включает в себя:

а) формирование конкурентной партийной системы,
б) институционализация демократических механизмов государственной власти.
-  консолидация демократии. Содержание этого этапа политической модернизации заключается в 

адаптации общества к новому политическому механизму, новой модели регулирования конфликтов.
При осуществлении политической модернизации неизбежно возникают противоречия, пронизывающие 

все сферы общественной жизни. Эти противоречия влияют на формирование политических интересов и 
способы их взаимодействия. Изучение сущности и проблематики противоречий модернизации позволяет 
выработать оптимальный вариант политической позиции, ослабляющей проявление типичных для 
переходного состояния кризисов.

Подобной точки зрения придерживается также российский исследователь А. Мигранян: «Избрав путь 
модернизации, когда сначала проводится реформа в политической, затем в экономической сфере и только 
потом решаются проблемы национально-государственного устройства, мы рискуем потерять возможность 
проведения реформ без серьезных катаклизмов и на ближайшие годы закрыть дорогу к демократии» [23].

При рассмотрении теории модернизации важно отметить социально-экономический, политический 
контекст развития мирового сообщества. В разработке теоретических и прикладных аспектов проблемы 
значимую роль играет отказ от осмысления модернизации как механического заимствования (имитации или 
подражания) универсальных стандартов без учета традиционной модели, свойственной конкретному 
государству.

Как правило, в дефинициях политической модернизации акцент делается на следующих моментах:
-  способность политической системы адаптироваться и реагировать на вызовы времени, отвечать 

потребностям изменяющихся общественных условий;
-  необходимость нового качественного уровня взаимодействия государства и гражданского общества 

для достижения социальных целей. По сути, речь идет об эффективном диалоге власти и общества;
-  своевременность и результативность этого диалога обеспечивается созданием и эффективным 

функционированием новых видов институтов, дифференциацией политических структур, верховенством 
закона.

Среди указанных универсальных черт политической модернизации стоить обратить внимание на 
расширение политического участия масс в современном обществе. На Западе этот процесс начался еще в 
девятнадцатом веке, а в других регионах мира в двадцатом веке. Для политического участия масс требуются 
специальные политические институты - политические партии. Разнообразие политических интересов масс и 
элит влечет за собой разнообразие политических партий в рамках одного общества, которые в своей 
совокупности образуют партийную систему.

Результаты исследования
Политические партии играют в обществе функцию представительства. В этом смысле партии оказы

ваются своего рода «привратниками» во входах в политическую систему общества.
Эти организации и институты выполняют функцию артикуляции и агрегирования групповых интересов, 

их переноса на политический уровень. Благодаря партиям, получают возможность интеграции в полити
ческую систему те социальные слои и группы, которые прежде были отлучены от политики. Именно эту 
функцию в политической системе выполняют политические организации, которые получили название 
массовых партий.

В этом ключе следует рассматривать появление политических партий в Казахстане в переходный период, 
который пришел на смену тоталитарному режиму советского периода с доминированием коммунистической
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партии не только в политической, но и во всех остальных сферах общества. На смену однопартийному 
режиму советского типа пришла многопартийная система демократического типа, благодаря которой 
отлученные прежде от политики социальные слои казахстанского общества получили возможность 
вхождения в политическую систему независимого Казахстана.

Становление многопартийности в Казахстане имеет общие черты и закономерности со сходными 
политическими процессами в других странах СНГ. Можно выразить согласие с рядом российских и 
отечественных исследователей в том, что практически везде, по сути, имел место не просто переход от 
однопартийной системы к многопартийной, а налицо был взаимосвязанный процесс устранения 
государственно-политической монополии КПСС, создания новой государственности и соответствующей ей 
партийной системы. В то же время необходимо иметь в виду, что развитие многопартийности в Казахстане 
имеет свои особенности, обусловленные спецификой исторического, демографического, политического 
характера, его этнокультурного своеобразия [24].

В современных условиях теория политической модернизации служит обоснованием характера и 
направлений политических изменений в посттоталитарном мире. Центральной проблемой теории выступает 
системный анализ политических систем переходного периода. Обращение к теории политической 
модернизации в нашей стране вызвано потребностью осмыслить всю совокупность факторов, определяющих 
динамику и специфику переходного состояния современно Казахстана.

В последнее время объектом исследования зарубежных, российских и отечественных теоретиков 
становятся социально-политические процессы стран Восточной Европы и бывшего СССР. Современная 
политическая мысль стремится дать ответ на вопросы, поставленные казахстанской реальностью.

Опыт и практика многих развивающихся стран, в том числе и постсоветских республик, продемон
стрировали, что провозглашение курса на демократию и социальные ориентиры рыночной экономики, 
включая увеличение количества элементов либерального устройства, не всегда являются достаточным 
основание для политической модернизации. « ... такие режимы могут обладать многими конституционными 
характеристиками электоральной демократии, в них легально действуют оппозиционные партии, однако они 
лишены такого непременного для демократии качества, как наличие поля для относительно честного 
(электорального) соперничества, способного привести к отстранению от власти правящей партии» [7, с.15]. 
По сути, речь идет о создании псевдодемократии, как обозначил этот процесс известный исследователь Л. 
Даймон.

Поскольку модернизация, выводя общество на новый уровень, призвана включить Казахстан в общеци
вилизационный процесс, то закономерно возникают вопросы: «В каком качестве страна интегрируется в 
общую модель развития? Будем ли Казахстан вписываться в современный мир на равных условиях или 
выполнять по отношению к Западу зависимую роль?» Ответ на эти вопросы будет определяться направ
ленностью и результатами модернизационных изменений в обществе. Содержание же этих изменений 
зависит, в первую очередь, от выбора мобилизационной модели развития, и во вторую - от соответствия этой 
модели культурным, историческим факторам развития казахстанского общества.

Логика постсоветской политической трансформации свидетельствует о том, что речь идет об особой 
социально-политической и экономической модели развития. Эти процессы непредсказуемы и эклектичны. 
Внутреннее содержание политической трансформации более соответствует своеобразной форме адаптации к 
произошедшим социетальным изменениям внешней среды, нежели переходу политической системы на 
качественно новый уровень в сторону ее большей либерализации.

Результаты демократизации, демонстрируемые посткоммунистическими странами, в целом можно 
охарактеризовать следующим выводом известного исследователя А. Мельвиля: «На ранних стадиях демокра
тических транзитов, по-видимому, большее значение имеют эндогенные факторы демократии и демокра
тизации - выбор политическими акторами своих действий и системы взаимоотношений, оперативных под
ходов и институциональной стратегии. Однако такой выбор во многом обусловлен политико-культурными 
традициями, историческим и социально-экономическим контекстом, внешними и иными структурными 
обстоятельствами. Эти глубинные структурные - прежде всего, экономические и социокультурные -  пред
посылки и условия демократии начинают играть все более существенную роль на последующих стадиях 
транзита и особенно консолидации демократии. Другое дело, что в силу указанных структурных обстоя
тельств далеко не все страны, начинающие транзит в предположении, что в его исходе будет установлена 
именно демократия, имеют хорошие шансы пройти этот путь до логического завершения» [25].

Казахстан вступил в модернизацию с обретением независимости, хотя такие элементы модернизации, 
как индустриализация, подъем сельского хозяйства, грамотность населения, урбанизация и др. были 
достигнуты еще в советский период. На протяжении многих лет независимости стратегия политических 
реформ формировалась, видоизменялась в зависимости от настоящих и перспективных задач политического 
и экономического развития страны, учитывался мировой опыт политической трансформации, происходил 
процесс адаптации к казахстанским реалиям и глобальным трендам.
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Основные этапы политической модернизации условно можно разделить на следующие временные 
периоды:

-  1991 - 1993 гг. - стадия выработки стратегии политической модернизации;
-  1995 - 1998 гг. - стадия усиления президентской власти;
-  1998 - 2004 гг. - стадия кристаллизации национальной системы ценностей, стабилизации полити

ческой системы, укрепления политических организаций и институтов, самоидентификации республики в 
постсоветском и геополитическом пространстве;

-  2004 - 2007 гг. - стадия переоценки подходов к управлению социальной и экономическими сферами, 
принятие важнейших решений для выравнивания дисбаланса между экономическим, социальным и 
политическим развитием страны;

-  2007 -  2016 гг. - стадия трансформационного развития через ориентацию на изменение правления с 
суперпрезидентской на президентско-парламентскую.

-  2017 год дал старт новому этапу политической модернизации в Казахстане. Процесс реформиро
вания будет реализовываться через преодоление перекоса в системе сдержек и противовесов в результате 
постепенного усиления роли Парламента и Правительства, о чем свидетельствует недавнее обращение 
Президента Н.Назарбаева народу Казахстана [22].

Именно в эти исторические отрезки процесс демократизации и реформирования политической сферы 
Казахстана подвергался наиболее существенным изменениям модернизационной направленности, что, 
безусловно, влияло на содержание и направленность политических реформ в рамках так называемого 
«казахстанского пути развития».

На модернизационные процессы существенное влияние оказывает глобализация. Как отмечает академик
А.Н. Нысанбаев: «Глобализация, сущностной основой которой является информационная революция, 
оказывает решающее влияние на все сферы человеческой жизни -  экономику, политику, культуру, язык, 
образование, духовно-нравственное развитие, межэтнические и межконфессиональные отнош ения. Сейчас 
происходят процессы межкультурного и межэтнического взаимодействия в процессе формирования единого 
казахстанского народа. Глобализация, таким образом, представляет собою объективный комплексный про
цесс, требующий глубокого научно-теоретического осмысления с позиций системного т компаративистского 
подходов современной науки» [26].

Модернизация - это переход от того состояния страны, которое мы имеем в настоящее время к тому, 
каким оно должно быть для ее успешного и благополучного развития в высоко конкурентном мире. В этой 
связи цель модернизации Казахстана состоит в том, чтобы создать современную, сильную, процветающую 
страну. Такую страну, которая способна конкурировать на мировых рынках, развивать современную науку, 
здравоохранение, образование, массовую физическую культуру и спорт высоких достижений. Для этого 
правящая элита должна решить важнейшую задачу - это создать эффективное государство [27].

Эффективное государство - это государство, обеспечивающее соблюдение закона, своевременно и 
компетентно решающее возникающие проблемы в соответствии с требованиями времени. Благодаря этому в 
стране интенсивно развивается конкурентоспособная экономика, средний класс - социальная основа 
сильного гражданского общества, достигается высокий уровень жизни, обеспечивается защита людей и 
национальная безопасность.

Переход к модернизации такого типа всегда требует рационализации человеческого поведения на 
уровне социальных и политических стратегий. Но, к сожалению, период конца 1980-х и начала 1990-х гг., 
напротив, характеризуется закреплением мифологического подхода к переменам. Вместо старых мифов о 
коммунистическом обществе, где общественные богатства польются плотным потоком без особенного 
трудового вклада, возник другой стереотип, все отличие которого от прежних состояло в том, что вместо 
слова «коммунистическое общество» появилось слово «рынок».

C самого начала комплексных системных преобразований в Казахстане, исходной позицией являлся 
тезис о том, что экономическая модернизация должна объективным и естественным образом привести к 
политической модернизации. При этом под политической модернизацией понимается демократизация 
политической системы.

Как пишет в своей работе отечественный исследователь М. Ашимбаев: « . в  Казахстане, как и в других 
странах СНГ, движение к демократизации не было предопределено высоким уровнем экономического 
развития» [15, с.148]. В Казахстане становление государственности и поиска собственной модели 
государственно-политического развития совпал с форсированным переходом к рыночным отношениям.

Стратегическое видение Президента Н.А. Назарбаева будущей конкурентоспособности нации 
определяет контуры общенациональной идеи, в контекст которой четко вписана потребность в модернизации 
политической системы и проведении политических реформ. Эта идея прагматична, ориентирована на 
решение реальных интересов общества, личности и государства, при этом сохраняя самобытность нации и в 
то же время интегрировав ее в современный мир.
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Говоря о приоритетах и сути планируемых политических изменений, следует иметь в виду несколько 
моментов, в том числе и экономических оснований:

-  реформы носят «продолжающийся» характер и имеют целью совершенствование, а не ломку 
существующей политической и административной системы.

-  одинаковых и идеальных сценариев трансформации политических систем не существует. Новые 
реформы должны строго соизмеряться с заданными демократическими целями и своеобразием 
казахстанской политической системы. Политическая модернизация должна преследовать цель устранения 
потенциальных «линий разлома» внутри казахстанского общества.

-  процесс политической модернизации должен соблюдать баланс между последовательным 
углублением демократии и ее «легитимизацией» в общественном сознании.

-  сохранение стратегического контроля за политическим процессом с целью укрепления базовых 
условий успешного социально-экономического развития. Одним из условий этого являлась «Программа 
форсированного индустриально-инновационного развития» (ГПФИИР) Казахстана, основным приоритетом 
которой стала реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных 
секторах экономики, с мультипликацией новых бизнес возможностей для малого и среднего бизнеса через 
целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки.

Обсуждение результатов
Таким образом, стратегия модернизации - комплекс экономических, политических и культурных 

инициатив, синхронная реализация которых предполагает «осовременивание» общества. Стратегия включает 
в себя 4 основных проблемы:

1. Разработка средне- и долгосрочной стратегии развития общества, целью которой станет устойчивое 
преобразование существующей дуалистической социально-экономической структуры и создание 
предпосылок для органической интеграции Казахстана в мировое хозяйство.

2. Установление отвечающего условиям сегодняшнего казахстанского общества равновесия между 
признаками частной инициативы и государственной интервенции в хозяйстве.

3. Приведение профессионально-интеллектуального уровня правящих групп в соответствии с 
требованиями управления обществом в условиях его перехода на более высокую ступень социально
экономического развития и политической системе с более сложной организацией.

4. Качественное обновление основных политических институтов и содержания их деятельности, а также 
выработка свода принципов и норм государственного управления.

Основной итог модернизации - осовременивание до- и раннеиндустриальной социально-экономической 
структуры, лишение ее традиционных элементов способности к регенерации и саморазвитию. Усвоение 
массовым сознанием норм демократии, развитие секулярных элементов в культуре, нарастающие процессы 
восходящей социальной мобильности; все это ведет к расширению социальной опоры государственной 
власти, повышение маневренности и гибкости политической системы.

Выводы
Таким образом, закономерности и особенности, своеобразие и сложность ситуации современного этапа 

социально-политического развития в контексте модернизации Казахстана определяется тем, что:
-  произошла не только смена режимов, но и смена общественного строя в целом;
-  политическая демократизация началась до того, как сложились элементы современного рынка;
-  реализация ключевых задач модернизации проходит при одновременном решении двух взаимосвя

занных проблем: изменении, точнее трансформации старой политической системы и проведении экономии- 
ческой реформы, призванной обеспечить переход к рыночной экономике;

-  отсутствие экономической базы у демократических институтов затрудняет процесс формирования 
устойчивой и эффективной политической системы;

-  выбран путь быстрой, радикальной модернизации, оформленной в программе форсированного 
индустриально-инновационного развития;

-  развитие партийно-политической системы целиком укладывается в логику последовательной поли
тической модернизации.

-  2017 год, по мнению автора, де-факто и в ближайшее время де-юре станет отправной точкой важных 
политических преобразований в Казахстане. Логика развития предстоящих модернизационных перемен 
будет сконцентрирована на эффективном и сбалансированном перераспределении властных полномочий 
всех ветвей власти.
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М.К. Байпаков1, С.А. Коновалов2, Ю.В. Кучинская3
1 2 3 КР БЕМ ЕК Философия, саясаттану жэне дштану института:, Алматы ц., Казахстан

САЯСИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЭНЕ ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
САЯСИ-ПАРТИЯЛЬЩ ЖYЙЕСI: 0ЗГЕР1СТЕР ЛОГИКАСЫ

Аннотация. Каз1рп Казацстанныц непзп даму багыттары одан эр1 дэйекл жацгырту, цамтамасыз ету, жаhандану 
жагдайында оныц бэсекеге кабшетплтн болып табылады. Турацтылыц пен орныцтылыц жагдайды цамтамасыз етуге 
цабшетт саяси институт ретшде, саяси партиялар етшзгштщ ерекше TYрi ретшде белшедг Каирп жагдайда саяси 
партиялар жэне партиялыц жуйелер царамастан, iргелi езгерютер атцаруга сапалы жаца позиция болды.

Мемлекеттiц элеуметтiк-саяси трансформациясыныц эрбiр кезещнде саяси партиялар елеулi езгерiстерге ушыра.ды. 
сондай-ац, партиялыц жуйе турленш, сапалыц жэне сандыц форматтарда езгердi. Саяси Пратиялар протопартиялардан 
цаiзргi замандагы саяси элиталардыц ез1н езi ^йымдастыратын институциялизацияланган механизiмiне дейiн эволюция 
жолын етп. Осы магынада аныцтау, ерекшелiктерi мен сипатын эсер ету партиялыц жуйе Казацстанныц келешегi мен 
TYЙiндi трендтер одан эрi саяси жацырту мемлекет жэне азаматтыц цогам аныцтауга мумкшдж бередi.

Казацстанныц саяси партияларыныц тыгыз байланысты саяси жацаруы. Осыган байланысты мацызды талдау бiр 
мезгiлде ЖYретiн процесс: бiр жагынан саяси жацгырту, жэне екiншi жагынан Казацстанныц саяси-партиялыц ЖYЙесiнiн 
оцтайландыруы. Жалпыга бiрдей процесстердi талцылауга бастамашылыц еткен мемлекет басшысы Н.Э. Назарбаев 
конституциял^1ц TYзетулердi царастыратын, оныц iшiнде Парламенттщ релш кушейтуге мацыздылыгы, саяси партиялар 
жэне соныц салдары рег'iнде.

Тушн сездер: саяси жащырту, партиялыц-саяси жуйе, билж екшетктерш цайта белу, реформа, конституциялыц 
тузетулер.
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