
CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Establishing the Rule of Law 

 

Russian transcript: 

 

Что я глубоко уважаю в Америке, это...ну, возможно что чистая демократия это 

наверное что-то очень...то есть это не конечная цель, это вечный процесс, вот так 

скажем, да...и я думаю что Американское общество оно максимально вот...из 

возможно существующих в мире...максимально продвинулась что ли, вот в сторону 

прямь, не знаю, абсолютной демократии. И...вот...насколько...всё таки вот этот 

принцип разделения властей насколько он, может быть не лучше, но как 

говориться лучшего же не придумано, да, но насколько он способствует тому 

чтобы максимально были учтены...интересы возможно большего количество 

людей, как бы так, большинства, мнение большинства. И второе это уже просто 

закрепление...особенность, в особенности как работает судебная система, что закон 

дейсвительно един для всех, без исключений. Как equal justice under law, что это 

действительно работает. К сожалению, не только Казахстан, собственно говоря, за 

исключением наверно Прибалтийских стран, но я думаю это беда всех пост 

советских людей. Потому что в советские времена собственно мы жили в двух 

параллельних мирах, как бы так. Вот один слой это...Party regime, скажем так, да, 

партийное управление, потому что советский союз был партийное государство. Вот 

и второй, скажем мир, который практически не соприкосался с первым это жизнь 

обычных людей. Вот...и все вот эти законы, которые были придуманы партийной 

наменклатурой, они...они были настолько какие-то, не то чтобы фальшивые, идея 

это была очень хорошая, создать такое общество...равных, свободных, счастливых 

и так далее, так далее, но на практике, в итоге это всё превратилась в конечном 

итоге в такой фарс, что вот люди скажем второго мира, то есть, не 

принадлежавшие к пратийной наменклатуре, простые люди, да, они видя вот эту, 

скажем тупость  законов научились их избегать, да, и для нас к сожалению поэтому 

вот закон это не нечто...беспрекословно соблюдаемое, скажем так, да. Вот поэтому 

одна из проблем скажем...построения, не то что демократического общества, хотя 

бы основ дем...демократического общества, в частности в Казахстане, в России и во 

всех других пост советских республиках это проблема создания новой...правовой 

культуры, я бы так сказала.  Мы должны соблюдать свои законы. У нас 

замечательная конституция, проста если взять тексты, практически всех пост 

советских республик...конституцию, ну я незнаю, одни наверно из самых 

передовых в мире. Другое дело что это всё только на бумаге. Практичеки ведь мало 

что соблюдается. Мы не живём в правовом государтсве. У нас...у нас ещё нету 

гражданского общества. Это вещи очень как бы...коррелируемые между собой, да, 

но с другой стороны, начинать то нужно с нас самих, видите, если что-то нам 

нравитьстя в нашей стране, это значить что прежде всего мы этого не 

сделали...не...не прелитить вдруг волшебник...в голубом вертолёте...если мы сами 

ничего не будем менять, не захотим менять, то и ничего и не будет меняться. 

 

 

 



English translation: 

 

What I have a deep respect for in the States is…well, probably a real democracy is 

something very…i.e., it is not an ultimate goal, but an eternal process, let’s put it this 

way, right?...and I think that American society is the most…from any possibly existing 

[states] in the world…made the biggest progress towards, I do not know, the absolute 

democracy. And…so…how much…this principle of division of power is so, maybe not 

the best, as we say the best is not invented, right?...but it promotes the maximum 

meeting…the interests of as big a number of people as possible, like this, of majority, 

opinions of the majority. And the second thing is the enforcement…especially how the 

court system works, the fact that the law is one for everybody, without exceptions. Like 

equal justice under the law, and it really works. Unfortunately, not only Kazakhstan, as a 

matter of fact, with the exception, probably, of the Baltic States, I think it is a problem of 

all post-Soviet people. Because during the Soviet time we used to live in two parallel 

worlds, something of this sort. One layer was…the party regime, let’s say so, 

right?...party government, because the Soviet Union was a party state. And the second, 

let’s say, world, which never came into contact with the first one was the life of common 

people. So…and all these laws, that were made by the party people, they…they were so, 

not fake, the idea was good, to create such a kind of society…of equal, free, happy 

[people] and so on, but in practice, at the end it all turned into such a farce, so the people 

of the second world, i.e, those who did not belong to the party, common people, 

right?...seeing this, let’s say, stupidity of these laws [they] learned how to avoid the, 

right?...and for us the law is not something…you have to absolutely follow, let’s put it 

like this, right? So, that’s why one of the problems, let’s say, of building at least the basis 

of democratic society, let alone the democratic society itself, in Kazakhstan, in Russian 

and in all other post -Soviet republics is the problem of building a new…lawful culture, I 

would say so. We have to follow our laws. We have a great constitution, if we simply 

take the texts of, practically all  post-Soviet republics’…constitutions, well, I do not 

know, probably they are one of the best ones in the world. But the fact that it is all on 

paper is another problem. In practice only a few [of the laws] are followed. We do not 

live in a lawful society. We…we do not have civil society yet. These are 

very…correlated things, right?...but on the other hand, we have to start with ourselves, 

you see, if we don’t like something in our country, it means first of all we did not try to 

do that…there will not be a magician all of a sudden…flying in his blue helicopter…if 

we do not change things ourselves, if we do not want to change, then nothing will 

change.  
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