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В  то же время в современной политической науке ic  существуй едино! н 
восприятия понятия “ политическая безопасность” . Существ>ет множество те
оретических концепций, подходов. Это свидетельствует о том, что многообра 
зие подходов, критериев позволяет акцентировать внимание на ту или иную 
сторону политической безопасности, чтобы глубже понять ее.

Вместе с тем - если исходить из того, что в современной политической 
науке понятие “ политическая безопасность”  используется для характеристи
ки: 1) устойчивой системы созидательного взаимодействия между различными 
политическими субъектами; 2) структуры совокупности созидательных поли
тических пррцессов в политической системе; 3) состояния общества, система 
образующей чертой которого является принципиальное согласие основных со
циально-политических сил по поводу целей и методов общественного разви
тия то вполне приемлемо более или менее общее определение этого понятия: 

- Политическая безопасность - это многофакторна: явление, которое ха 
рактеризует качество созидательного^ конструктивного взаимодействия основ
ных субъектов политического процесса, эффективности деятельности власт
ных структур, способности политического руководства и общества в целом 
решать насущные задачи устойчивого развития, сохраняя при этом политичес
кую стабильность в условиях конфликтов, «определенностей, рисков.

Надо отметить, что различаются два типа политической безопасности: 
1) гипотетическое отсутствие опасност и, самой возможности каких-либо па 
трясений, катаклизмов для общества; 2) реальная защищенность от опаснос
тей, способность надежно противостоять им.

Объект политической безопасности государственный и общественно-по
литический строй, национальные интересы, а субъект властно-политические 
институты, действующие в интересах обеспечения политической безопасности, 

Как показывает исторический опыт, полит ическая безопасность, как пра
вило, достигается двумя основными способами.

Либо путем авторитаризма, монополизма и насилия, когда господству
ющей идеей в сфере обеспечения безопасности становится парадигма безопас
ности неприкосновенности авторитарного режима. Применительно к теории и 
практике это означает, что безопасность государс тва и общества отождествля
ется с безопасностью политического режима и ее обеспечение определяется в 
основном функционированием государственных орг анов, являясь фактически 
результатом деятельности общегосударственной системы принуждения, то есть 
проявлением защитных функций режима.

Либо на основе многообразия мнений, демократизма и политического 
плюрализма, когда безопасность имеет широкую социальную базу, предпола
гающую подлинную свободу во всех сферах общее гва и согласование интере
сов основных социально-политических сил

Исходя из этого, очевидна что политическая безопасность имеет два ос
новных механизма обеспечения - статическую и динамическую.

Статическая политическая безопасность характерна закрытым обществам и 
обеспечивается с о з д а н и е м  и консервацией неподвижных социальных и полити
ческих структур, нгзыбшмых политических институтов, заданных "сверху” поли
тических отношений, заиедлашыми темпами развития общества, традиционалис
тскими и консервативными формами идеологии и политической культуры.

Динамическая полит ическая безопасность присуща открытым общест вам, 
развивающимся в режиме перманентного обновления, социального и полити
ческого развития, органично включающим в политический процесс механиз-
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Mhi ic только предотвращения, но и использования конфликтов для обновления, 
ими ршенствования и постоянного развития политической системы общества.

Поэтому системообразующим стержнем проблемы политической безопас
на I и является диалектическое соотношение двух сторон - насилия и согласия.

Насилие и согласие существуют как две стороны противоположности, 
ни которой не может быть в полной мере понято ни то, ни другое. В  них заклю- 
'0111.1 два противоположных начала политической безопасности. Согласие обес- 
мен'.пает безопасность путем компромисса интересов социально-политических 
. ид а насилие - принуждением только одного субъекта политического процес- 
| а Вместе с тем, надо заметить, что исключение политического насилия, рав
но как и господство ненасилия, могут проявляться в политическом процессе, 
и it к возможность и как реальная необходимость, продиктованные конкретны
ми обстоятельствами.

Механизмы обеспечения политической безопасности принципиально 
и.окны для обеспечения поступательного развит ия общества, демократ ическо- 
1о обновления политической системы.

Из каких демократических механизмов и отношений формируется по
питическая безопасность?

Для ответа на этот вопрос, необходимо совместить две проекции поли
тическую систему и политический процесс.

В первом случае можно зафиксировать устойчивые основания полити
ке кой безопасности (государство и институты гражданского общества), а во 
и юром возникает возможность перевести данные устойчивые основания в 
н носкость процессуального динамического существования (фазы функциони
рования, развития и упадка).

Это позволяет с точки зрения политической безопасности не только зафик- 
| ировать элементы политической системы (парламент, правительство, судебная 
н масть, партии и т.д.), но и взглянуть на них, как на механизмы формирования 
Политической безопасности, включенные в политический процесс, на специфи
ку, интенсивность, динамику такого включения. В таком случае парламент, на
пример, предстанет, как весьма деятельный процессуальный элемент поли т ичес
кой системы - со структурно-функциональной точки зратия в данном случае - 
как демократический механизм политической безопасности общества. I То л ому 
и it-м, например, оппозиция будет выглядеть, не как угроза политической безо
пасности общества, а как условие динамического баланса политических сил 
Исходя из этого, к примеру, многопартийность, лоббизм, институт выборов, раз- 
к-наше ветвей власти в процессуальном измерении предстают, как демократи

ческие механизмы формирования политической безопасности общества.

Макашев Е.С.

СУВЕРЕНИТЕТ РК И ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА

1 Io c jk  распада СССР новые «зависимые государства ЦАР столкнулись с р я -  
|чм  серьезных проблем. В частности, политизация ислама стала основным источни- 
м iM социально-политической напряженности в регионе, которая создает угрозу безо
пасности и суверенному развитию республик Центральной Азии и Казахстана.

Суверенитет Республики Казахстан - естественное и необходимое условие 
. vшествования его государственности. В  первую очередь он направлен на ук-
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решение всех элементов государственности, на политическую самоидентификй 
цию граждан со своим государством путем собственной истории, на удержаиm 
территориальной целостности и социальную стабильность. На современном этапе 
параллельно мировым интеграционным тенденциям протекают естественные про 
цессы национальной дифференциации. Данную закономерность точно выразит 
Президент Республики Казахстан Н А. Назарбаев “ Помимо воли и желания ком 
сервативных сил, суверенитет - это реальносз ь. Ни одно государот во не поступи) ь 
ся с ним. Цивилизационная интеграция должна идти параллельно и дополняп, 
укрепление суверенитета государств. Только такая интеграция будет синонимом 
стабильности и безопасности”  ( I).  Национальный суверенитет как и понятие 
суверенитета государственного закрештя в Уставе ООН в виде положения о сувс 
ренном праве наций на самоопределение, а также в Хельсинских соглашениях 
Нация на основе этого права, конституируясь в государстве, выступает как пол 
ноправный субъект международного права, а также конституционного п рава, если 
она входит в федерацию или конфедерацию суверенных государств. При этом они 
может быть одновременно и субъектом международных отношений. Принцип су
веренного равенеч ва государств закрещен в Ус заве ООН и означает, что все госу
дарства независимо от размера территории, количества насетения, наличия при
родных ресурсов юридически равны. Каждое суверенное государство обязано ува- 
жагьправо других государств, их территориальную целостность и политическую 
независимость. Существующие государственные |раницы неприкосновенны, изме
нять или пересекать их вопреки ее b o jb  и  установленному ею порядку незаконна 
Насильственный захват, присоединение или расчлзкние территории всегда будут 
квалифицироваться международным сообществом как посягательство па террито
риальную целостность страны и грубейшее нарушение общепринятых принципов 
международного права, как покушение па безопасность суверенного государства 
Любая изтаких попыток, с какой бы стороны она не исходи/та. государот во вправе 
дать отпор всей мощью своих Вооруженных Сил Это ее еувершное право как 
государства. Данное положение закрещено прак i ически во всех Конституциях сгран 
Содружества Независимых Государств.

В Конституции Республики Казахстан записано: "Суверенитет Республики 
распространяется на всю ее террит орию. Государство обеспечивает целостность, 
неприкосновенность и i отчуждаемость свою территорий”  (2). Таким образом, прин
ципиальная нерушимость суверенного развития государства, выраженная на втеш- 
ней независимости и внутршнгм верховенстве государственной власти основывает
ся на монопольном праве государства самостоятельно и свободно решать как внут
ренние, так и внешние задачи в целом В этой связи особую актуальность приобре
тает проблема безопасности суверенного развития стран ЦАР. Анализ современ
ных процессов указывают на та что ЦАР сталкивается с новыми и более масштаб
ными вызовами безопасности. Основной угрозой безопасности государст в стано
вится проблема терроризма и экстремизма, которые приобретают наднациональ
ный, надгосударственный характер и представляют угрозу безопасности и суве
ренному развитию для всех государств без исключения.

Проблема безопасности суверенного развития Республики Казахстан на
ходится пол пристальным вниманием Президента РК. Национальная безопас
ность РК  в Стратегии “ Казахстан-2030” провозглашается первым приорите
том долгосрочного развития РК, на основе которой были разработаны и утвер
ждены концептуальные документы - Стратегия национальной безопасности на 
1999-2005 г.г., Концепция военной реформы. Государст венная программа воен
ного строительства. Военная доктрина. Эти документы определили основные
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исправления в деятельности государства в сфере национальной безопасности и 
| неснсчения независимости суверенног о Казахстана. События августа 2000 года 
в ряде сопредельных Казахстану государств указали на долгосрочный характер 
к:е габилизации обстановки во всем региогс Центральной Азии. Произошедшие 
I лобальные изменения в средствах, методах и характере военных действии (рост 
численности локальных войн парт изанского характера) за последние годы в ЦА!’ 
обусловили необходимость проведения военной реформы в Казахстане, которая 
и|>сдусматривает реформирование системы военного управления, разработку дей- 
I I венных мобилизационных механизмов но подг отовке страны к возможному 
участ ию в военных конфликтах, проведение комплексных преобразований в ВС 
1'К, разрешение социально-экономических проблем военнослужащих. Военная 
реформа нацелена на создание компактной, боеспособной мобильной армии, при- 
11юсобткнной к ведению военных действий в горной и пустынной местности. С 
этой целью создаются Мобильные силы на базе десантно-штурмовых бригад, 
комплектуются подразделения Аэромобильных сил и сформированы специаль
ные воагные группы, которые ориентированы нв автономное существование в 
течение длительного времени. Создание округов с самоуггравтением на местах 
предполагает повышение эффективности системы управления в новых условиях. 
Впервые в истории казахстанской армии предусматривается поэтапный переход 
к контрактной системе. Надо отметить, что руководство ВВС  1’К  выступает за 
смешанный принцип, то есть соотношение срочной и контрактной службы в ар
мии должно составлять 50 на 50 для достижения которого потребуется время. 
Руководство Министерства обороны РК  считает гвобходимым ((нормирование 
высоко профессионального сержантского состава, которая необходима для по
вышения уровня восшго-технической подготовки солдат срочной службы. Одним 
из приоритетных направлений входе военной реформы должна стать модерниза
ция военного вооружения и военной техники. Важным направлением развития 
Вооруженных Сил является создание мощной системы ПВО для обеспечения 
эффективного контроля над всем воздушным пространством Казахстана (3).

Утвержденная 10 февраля 2000 года Президентом РК  новая веигная док- 
|рина РК имеет оборонительный характер и направлена на обеспечение воен
ной безопасности страны в современных условиях в среднесрочной перспекти
ве. Целью современной военной реформы является повышение профессиональ
ного уровня и значительное укрепление боевого потенциала ВС РК  с помощью 
создания компактной, эффективной военной армии. В соответствии со Страте- 
шей национальной безопасности в 2001 году бюджет Вооруженных Сил был 
увеличен на 1%от ВВП.тоестьфактический произошло увеличение с 13 млрд. 
до 25 млрд. тенге. В рамках единой государе! венной политики уже проведены 
определенные мероприятия по укреплению государственных границ. В  пригра
ничных районах создаются дополнительные военные формирования, отвечаю
щие современным требованиям и оснащенные новейшей техникой Правоохра
нительными органами государствапроведены ряд эффективных профилакти
ческих мер по борьбе с торг овлей наркотиками, оружием - составляющих ос
нову терроризма и экст ремизма. Упорядочены деятельность религиозных объе
динений, сект, обшин, духовных заведений с целью предупреждения возмож
ной дислокации экстремистских настроений, подрывающих конституционные 
основы и представляющих угрозу суверенному развитию нашего государства. 
Таким образом, на сегодняшний день проблема безопасности в Казахстане при
обретает системный характер, которая включает реформу в военной сфере и 
согласованное функционирование всех органов государственной власт и. 11ечаль-
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ный опыт войны в Карабахе, Чечне укатывает на шобходимость своевременных 
комплексных мер с привлечением широких слоев общества, обеспечения се 
мобильности. Сейчас в казахстанском обществе растет понимание негативных 
последствий терроризма и экстремизма. В  настоящее время внутриполитичес
кая стабильность, гражданская солидарность и межэтнический мир являются 
главными факторами противодействия на пути продвижения глобальной про
блемы терроризма на территорию суверенного Казахстана.

Предпринимаемые меры направлены на создание единой системы безо 
пасности с целью сохранения суверенитет а и территориальной целост ности Рес
публики Казахстан.
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Мамбе това Ж. К.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Происходящая смена основ общественного строя в Республике Казахстан 
затрагивает и преобразует каждую сферу общества. Наступила новая полоса со
циально-политического развития сграны. Несмотря на та что “ Казахстан еще 
далек от идеалов правового государства, но иматно принципы правовой государ
ственности стали главным ориентиром для казахстанского законодателя” 1.

Процессы демократизации, гласность, плюрализм вызвали появление в 
нашей стране нетрадиционных форм политической и общественной активнос
ти граждан: возникло множество политических партий, общественных движе
ний, фондов, разного рода некоммерческих организаций.

В Казахстане первые общественные обьединения появились снизу . Они нача
ли формирования с середины 1988 г., когда появились первые альтернативные КГК '(' 
I сформальные группы и движения На первом этапе становллия плюралистическо 
гообществав Казахстане в 1986-1989 годах появились политические партии иоб- 
шественные движения нового типа, которые опирались на национальную идею. 
Второй этап становлашя плюрализма в Казахстане характеризуется с появлением 
первых националистических партий. Третий этап характеризуется появлением на 
полигической сцене независимой Республики новых партий в 1992-1994 годах.

В  становлении первых политических объединений и социальных движе
ний можно выявить две тенденции: с одной стороны, национальную идею, е 
другой стороны, гражданские идеи широкого значения.

Анализ создания первых политических партий Казахстана позволяет 
сделать вывод, что причинами их появления являются наличие социальных

' Мустафин Т.Т., Аскеева Г.Б. Некоторые тенденции конституционного развития 
Казахстана в переходный период ■'/ Саясат. 1997. №  17. С.64
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проблем, состояние тяжелого экономического кризиса, глобальный кризис 
политической, экономической и социальной системы, то есть все аспект ы по- 
| недствия крушений тоталитаризма бывшего СССР.

Основой правого статуса общественных объели гений является конститу
ционное право граждан на объединение. Значение этого права долгое время не- 
юопенивалось и игнорировалось. Многолетняя политическая практика Казах- 
| гана фактически отрицала это право, государство i e  стремилось содейство
вал I, осуществлению гражданами своих конституционных прав и свобод.

Законодательной основой существования политических партий в стра
на первоначально была Конституция Республики Казахстан 1993 г., признав
шая реальность партий как субъектов политической жизни.

Главным событием следующего этапа стало принятие Конституции 
1995г.. которая провозгласила право на свободу объединений, как одно их 
важнейших конституционных прав гражданина в Казахстане1.

По законодательству Республики Казахстан общественными объедине
ниями признаются политические партии, профессиональные союзы и другие 
объединения граждан, созданные для дост ижения ими общих целей, не проти
воречащих Конституции, законам государства.

Сравнительный анализ текстов Конституции Республики Казахсгон 1993 и 
1995 it. показывает, что Конституция 1995 г. от личается ботве совершашой струюу- 
l-ti Что касается конституционных норм, реклама пирующих деятельность обшесгнен- 
111.1 х объединяли, то если в Конституции 1993 г. они были изложены отделы 1сй главой 
(I лава 10), то в Конституции 1995 г. они включены в “Общие положашя’ \

Ото оправдано с точки зрения юридической техники. В Конституции 1993 
I нрава личности были разделены па политические, экономические, социальные. 
| ответственно и гарант ии этих прав и свобод излагались по отдельным гла
вам (главы 3,4.5,6,7). Но права и свободы гражданина но сут и своей неделимы, 
абсолютны и неотчуждаемы, они дарованы своей природой и не обязательно 
подлежат юридической классификации

Конст итуция Республики Казахстан 1995 г. признает принцип полити
ческого плюрализма как основу политической жизни. В  соответствии с 1вй не 
спускается иезаконпае вмешательство государства в дела общественных объе- 
п н е н и й  и наоборот, возложение на общественные объединения функций госу- 
шретвенных органов, государст венное финансирование общественных объе- 
тиненийм Это создает основу для нового уровня взаимоотношений государ- 
I I на и общества, для формирования гражданского общества.

Как считает казахстанский исследователь Сапаргалиев Г., при всем раз
нообразии форм общественных объединений, законодательство Республики 
I' л ыхетан делит их на три группы: политические объединения, нслолитичес- 
| не объединения, религиозные объединения'.

Все общественные объединения осуществляют свою деятельность в соот
ветствии с положениями Конституции и других законодательных актон Рес- 
нуышки. Правовое положение политических партий в Казахстане регулирует- 
■ н Конституцией, Законом “ О политических партиях” 4. Деятельность обще-

' Конституция Республики Казахстан. -Алматы, 1995 
Конституция Республики Казахстан. -Алматы, 1995 

' ( 'апаргалиев I Конституционное право Республики Казахстан. - .Алматы, 1998. 336 с. 
'* Такой "О  политических партиях” . - Алматы, 1996.


