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Казахстанские силовики, cудя по всему, укрепили свои позиции после проведенных в начале этого
месяца перестановок в правительстве.
Большинство аналитиков считает, что проведенные 4 мая кадровые перестановки привели к
усилению влияния Комитета национальной безопасности, который сегодня в Казахстане заменяет
печально известный в советское время КГБ.

Некоторые считают, что новые назначения в КНБ в какой-то мере отражают усиление позиций
бывшего КГБ в соседней России. Это может свидетельствовать о том, что уже в ближайшее время
КНБ станет мощным политическим инструментом борьбы за власть, и его роль в государственнополитической жизни страны значительно возрастет.

В предыдущие годы имиджу КНБ был нанесен урон в связи с подозрением в причастности
представителей этого органа к фактам применения силового давления на членов оппозиции.

Аналитики говорят, что назначение на пост председателя КНБ Марата Тажина указывает на
желание властей придать КНБ более привлекательный имидж. Ранее Тажин занимал кресло
секретаря Совета безопасности - органа, который, во многом, определял государственную
политику.

Наблюдатели отмечают, что именно Тажин повысил престиж Совета безопасности среди
государственных структур Казахстана, сделав из совершенно аморфного образования вполне
авторитетный и работоспособный орган.

Также Тажин имеет ценный опыт руководителя Информационно-аналитического центра, где он
специализировался на продвижении в жизнь важнейших стратегических идей президента
Назарбаева.

Бывший руководитель КНБ Альнур Мусаев переведен на менее престижную должность начальника
службы охраны президента. На бывший пост Тажина, на должность главы Совета безопасности,
назначен Алтынбек Сарсенбаев, занимавший на протяжении последних 8 лет пост министра
культуры, информации и общественного согласия, на котором он отличился как ограничитель
свободы слова в стране.

Президент республики заверил общественность в том, что знания, полученные этими чиновниками
на прежних местах работы, позволят им эффективно использовать свой опыт на благо страны и
народа на новых местах.

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что теперь акцент кадровой политики из экономических и
правовых министерств перенесен в органы безопасности.

Так, по мнению аналитика Дулата Мусатаева, главу государства особенно беспокоит "силовой"
блок, отвечающий за оборону и безопасность. Оппозиционер Нурболат Масанов предполагает, что
КНБ из сугубо функциональной и второстепенной госструктуры может снова стать весьма
серьезным политическим органом.
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Он отмечает, что "потеряв свое значение в последние годы советской власти, казахстанский КНБ
ныне приобрел "второе дыхание" и отодвинул от руководства кадровых кэгэбешников, найдя новых
покровителей в лице зятя президента Рахата Алиева".

Высказывается также мнение, что структура Комитета безопасности будет использоваться скорее
не для популяризации КНБ, а для завоевания власти либо Рахатом Алиевым, либо его супругой
Даригой Назарбаевой. Таким образом, КНБ должен стать политическим орудием для сохранения
власти и собственности в руках представителей семьи ныне действующего президента.

Популярная казахстанская газета "Время ПО" считает, что назначения Алтынбека Сарсенбаева и
Марата Тажина связаны с "их дистанцированностью от клановых группировок". В связи с этим
газета заключает, что, возможно, этими перестановками президент пытается решить "задачу
пребывания над "схваткой" конкурирующих между собой групп влияния".

Напряженная обстановка в соседних государствах центральноазиатского региона также считается
одной из основных причин кадровых перестановок.

В свете последних событий в комплексе мер по обеспечению национальности безопасности
определяющими становятся мероприятия по контролю над информационным пространством.
Присутствие в Совете безопасности человека, имеющего опыт решения проблем именно такого
рода, видимо, имеет особое значение.

Аналитики также придерживаются того мнения, что за новыми назначениями стоит желание
усилить влияние КНБ на идеологическую сферу. Именно поэтому во главе Комитета теперь
находится такой человек, как Тажин, который известен своей ролью в продвижении
стратегических замыслов президента.
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