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Аннотация: Процессы демократизации Казахстана, формирования новых социально-экономических основ и собственной модели развития государственности носят сложный
и, в определенной степени, противоречивый характер, что обусловлено транзитными
условиями. В этом случае принципиально важно определить общенациональные ценности и интересы, находящиеся в центре реформ. В стране, являющейся полиэтническим
государством с различной этнической структурой населения, важнейшим условием для
сохранения внутриполитической стабильности и национальной безопасности выступает
межнациональное согласие. При этом фундаментом модернизации современного казахстанского общества является многонациональная государственная гражданская идентичность народов республики, которая формируется у граждан Казахстана независимо от их
этнической принадлежности.
Идентичность Казахстана основывается на гражданской консолидации и политической
стабильности общества, которые позволяют сформировать государственную систему
стратегических ориентиров при сохранении мира и духовного согласия при реализации
поставленной задачи и добиться динамичного развития экономики и признания в мировом сообществе, выстроить национальную политику, сделать шаг в сторону сбалансированной демократической политической системы.
Политический курс Казахстана отражен в программе «Стратегия развития программы
«Казахстан — 2030»», где для укрепления и развития казахстанской идентичности и единства рассмотрены в четвертом направлении Плана нации Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Идентичность и единство» с указанием «100 конкретных шагов:
современное государство для всех» по формированию нации единого будущего. Фундаментом казахстанской идентичности и единства являются общенациональные ценности,
основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии.
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Abstract: Political stability has an undeniable value as a basic condition and a critical resource
for national security, the evolutionary development of the country and its civilizational future.
The processes of democratization of Kazakhstan, the formation of a new socio-economic framework and its model of development of statehood are complex and, to some extent, contradictory,
due to transit conditions. In this case, it is fundamentally essential to determine national values
and interests, that are in the center of the reforms, consolidating the various social groups of the
population and influencing state and civil identification. In a country that is multiethnic state
with a bi-ethnic structure of the population, interethnic harmony is the most important condition
for maintaining internal political stability and national security. The strategic direction is a priority of the political community of all citizens of Kazakhstan, the priority of our common citizenship over all other forms of identity. At the same time, the foundation for the modernization
of modern societies is multi-ethnic civil identity of the peoples of the Republic, which is formed
the citizens of Kazakhstan regardless of their ethnicity in the formation of political, legal and
economic foundations of statehood.
The identity of Kazakhstan is based on civil consolidation and political stability which makes
it possible to form a state system of strategic guidelines while maintaining peace and spiritual
accord in accomplish the task and achieved allowed to achieve a dynamic economic development and recognition in the world community, to build national policy, to take a step towards a
balanced democratic political system.
The political course of the young state was marked by the program "Strategy of the development
of the program "Kazakhstan — 2030", where to the strengthening and development of Kazakh
identity and unity are considered in the fourth direction of the Plan of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev."Identity and unity" with the "100 steps: the modern
state for all" build a single nation of the future.
The Foundation foundation of the Kazakh identity and unity are national values based on cultural, ethnic, linguistic and religious diversity.
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ВВЕДЕНИЕ

Казахстан состоялся как независимое и демократическое государство, где созданы все
необходимые политико-правовые, социально-экономические, культурно-нравственные
основы казахстанской идентичности и единства. С момента обретения независимости
Лидер Нации Назарбаев Н. А. последовательно проводит политику государственного
строительства. Для этого были разработаны
и утверждены следующие документы, определяющие ценности и приоритеты развития
независимого Казахстана: основной Закон
Республики Казахстан, «О государственной
независимости Республики Казахстан», Государственные символы Республики Казахстан: Флаг, Герб и Гимн.
На этапе социальной трансформации политическая стабильность обеспечивается
не только действием факторов, связанных с
политическими институтами, легитимацией политических процессов, но и с психологическими настроениями, чувствами защищенности и безопасности, уверенности
в благополучном будущем, ощущениями
соответствия личных интересов тенденциям развития общества. Государственная
идентичность также является основной
формой психологической связи индивидуума с государством. Вопрос становления
государственности тесно связан с достижением государственной идентичности, который в свою очередь неразрывно связан
с национально-культурной идентичностью.
В этой связи возникает необходимость
укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, которая находит отражение в следующих главных принципах
общенациональной патриотической идеи
«Мәңгілік Ел» (Вечный Народ), выдвинутой Президентом страны Назарбаевым Н. А.
Консолидирующими ценностями общенациональной патриотической идеи являются
равенство всех граждан страны, трудолю-
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бие, честность, культ учености и образования, светские основы государственности.
Фундаментом казахстанской идентичности
и единства является общенациональные
ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии. Казахстанская идентичность и
единство — это базовые ценности культуры народа Казахстана, которые переходят
из поколения в поколение, независимо от
этнического происхождения конкретного
человека, проживающего на территории
Казахстана и связывающего свою судьбу и
будущее с Казахстаном.
Такой осознанный выбор является главным объединяющим началом государственных органов и неправительственных
организаций, научной и творческой интеллигенции для принятия системы правовых,
социально-экономических, политических,
управленческих мер, направленных на
укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства [1].
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Философско-политические основы понятия «Мәңгілік ел» уходят корнями к временам древних тюрок. Предки призывали возрождать великое государство, не допускать
распрей и междоусобиц, сохранять единство целей, устремлений, не поддаваться
внешним разъединяющим силам. Служение этой идее спасало казахские земли во
все времена от захватчиков. В настоящий
период — эру глобализации, идея «Мәңгілік ел» является гарантией возрождения
основ цивилизации номадов в их современном виде, расцвета страны как передового,
сильного государства. Впервые Глава государства Н.А. Назарбаев публично апеллировал к идее «Мәңгілік Ел» в 2010 году.
В 2011 году у казахстанцев появился
новый символ современной республики
и триумфа казахстанского народа, реали103
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зовавшего многовековую мечту о суверенитете своей страны — триумфальная
арка «Мәңгілік Ел». В декабре 2012 года
Н. Назарбаев озвучил национальную идею
в Послании народу Казахстана «Стратегия
«Казахстан — 2050»: новый политический
курс состоявшегося государства». Следующее упоминание о «Мәңгілік Ел» встречается в выступлении Президента в канун
Дня Независимости 14 декабря 2013 года.
В наиболее полной форме идея предстала в
Послании Президента «Нұрлыжол — путь
в будущее» от 17 января 2014 года. В этом
же Послании Глава государства поручил
разработать концепцию данной идеи и изложить ее в форме патриотического акта.
В Плане нации «100 шагов по реализации
пяти институциональных реформ» ряд мер
посвящен идее «Мәңгілік Ел». Разработка
акта заняла два года, он всесторонне обсужден во всех звеньях Ассамблеи, научных
кругах, среди политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Патриотический акт «Мәңгілік Ел» был принят 23 апреля 2016 года на
ХХIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.
НА ПУТИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Национальная идентичность Казахстана
сформулирована в документе «Концепция
формирования государственной идентичности Республики Казахстан», который
был принят Национальным Советом по
государственной политике при Президенте
Республики Казахстан. Значимость обретения устойчивой консолидации общества
и внутриполитической стабильности подтверждается фактом выделения данных
приоритетов в «Стратегии развития Казахстана — 2030 г.» [2].
В Казахстане успешно реализована уникальная модель общественного согласия и
общенационального единства. Для консолидации полиэтнического и поликонфес104

сионального общества успешно работает
институт Ассамблея Народов Казахстана
(АНК), который играет ключевую роль в
укреплении казахстанской идентичности и
единства и является конституционным органом обеспечивающим стабильность и согласие в обществе. Казахстан презентовал
модель АНК в Организации Объединенных
Наций в 2008 году.
Ассамблея народа Казахстана была образована Указом Президента Казахстана
Н.Назарбаева 1 марта 1995 года как консультативно-совещательный орган при Главе государства. Хотя впервые Н.Назарбаев
озвучил идею ее создания еще в 1992 году.
Спустя свыше двадцати лет после своего
образования, Ассамблея народа Казахстана стала важным элементом политической
системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод
граждан независимо от их национальной
принадлежности. Кроме того, законом Республики Казахстан «Об Ассамблее народа
Казахстана» выстроена система поддержки и развития культуры, языка и традиций
всех этносов, проживающих в Казахстане,
во всех регионах действуют этнокультурные объединения (свыше 900), этнопросветительские комплексы и дома дружбы (192).
Весомый вклад в укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства вносят Научно-экспертный совет АНК и научно-экспертные группы в регионах, советы
общественного согласия АНК, советы матерей АНК, Центр медиации АНК, Клуб журналистов АНК, кафедры АНК, Ассоциация
предпринимателей АНК. Для обеспечения
деятельности АНК создано Республиканское государственное учреждение «Қоғамдықкелісім» (Общественное согласие) при
Президенте РК, аналогичные структуры
созданы также при аппаратах акимов областей, городов Алматы и Астаны. Основной
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принцип единства и согласия был сформулирован как «Единство в многообразии»,
«Одна страна – одна судьба» [3].
Новаторство АНК – в сочетании усилий
государства и общественных организаций,
синтез политики государства и общественных организаций по укреплению общественного согласия. Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий этнокультурных
объединений, помогает возрождению, сохранению и развитию национальных культур, языков и традиций народа Казахстана.
Таким образом, Ассамблея народа Казахстана – институт, интегрированный в систему государственной власти и гражданского
общества. В структуру Ассамблеи входят:
Сессии, Совет, Секретариат, ассамблеи областей, города республиканского значения
и столицы.
Целью «Мәңгілік Ел» является: создание
единой системы государственных органов
всех уровней и институтов гражданского
общества по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства на
принципе гражданства, формирование поколения в предложенном духе, сплоченного вокруг стратегических целей развития
страны и воспитанного на принципах казахстанской идентичности и единства, нового казахстанского патриотизма; формирование общества труда и профессионалов,
в котором культивируются такие ценности,
как семья, дружба, единство, а также трудолюбие, честность, ученость и образование,
трехъязычие; реализация центральными государственными и местными исполнительными органами государственных программ
направленных на укрепление исторической
памяти и духовно-культурного наследия
народа, а также мер по развитию светского характера государства, основанного
на принципах духовного единства казахстанского общества; создание механизма
мониторинга, отчетности и контроля дея-
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тельности центральных государственных и
местных исполнительных органов по реализации мероприятий Концепции, а также
приоритетов формирования нации единого
будущего [4].
Для укрепления гражданской идентичности в Казахстане стремятся к созданию
равенства прав и возможностей, вне зависимости от национальности граждан. Это
важный фактор успешного формирования
гражданского общества в Казахстане. Кроме того, казахстанская модель этнополитики включает необходимость учета интересов на макроуровне, в частности, на уровне
больших социальных групп, образуемых
на этнической основе [5]. Здесь нужно обратиться к исторической ретроспективе.
Гражданская идентичность связана с процессом эволюции народа как основы государства, как целостного явления, способности общества к консолидации в интересах
сохранения государственной и территориальной целостности. На протяжении 550
лет на территории Казахстана существует
государственность. Ранее, консолидация
казахов вокруг Казахского ханства также
базировалась на идентичности. Следовательно, можно говорить, что процесс государственной эволюции в ее разных формах
и видах происходил и ранее на территории, которая ныне принадлежит Казахстану. Исходя из этого, усилия современного
государства должны быть направлены на
сохранение и укрепление трех констант —
пространственных представлений, социальных отношений и совершенствование
политического устройства. Новая государственная идентичность может сложиться
только при наличии совместных усилий
гражданина, общества и государства.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективной реализация Концепции
будет способствовать системное развитие
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концепта Нации единого будущего, которая
обеспечит успешное продвижение и реализация модели Назарбаева Н. А. и утверждение ее незыблемости.
Во-первых, в общественном сознании
сформировать новые установки и базовые
концепты Нации единого будущего при:
всеобщей культуры и прогресса; создание
интеллектуальной нации; формирование нации труда и профессионалов; инновационной нации и нации здорового образа жизни.
Во-вторых, необходимо обеспечить достижение практических результатов в укреплении и развитии казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства.
В сфере совершенствования работы государственных органов и развитие новых
функциональных направлений АНК, как
координатора работы государственных
органов всех уровней и институтов гражданского общества в области укрепления
и развития казахстанской идентичности и
единства, координации благотворительности, развития медиации и общественного
контроля; создании механизма межведомственной координации и взаимодействия
государственных органов всех уровней и
институтов гражданского общества по реализации государственных программ, внедрении нового механизма мониторинга,
отчетности и контроля деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов в сфере укрепления
и развития казахстанской идентичности
и единства, общественного согласия; модернизации системы работы центральных
государственных и местных исполнительных органов, гражданского общества по
укреплению казахстанской идентичности и
единства на принципе гражданства и ценностях общенациональной патриотической
идеи «Мәңгілік Ел» как основы Нации единого будущего; формировании новой ин-
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фраструктуры институтов по укреплению
общественного согласия и единства народа.
Также ставится задача сформировать и
реализовать в сфере культуры, образования,
молодежной, семейно-демографической и
гендерной политики: продвижение базовых
концептов и подходов к формированию нового казахстанского патриотизма как основы Нации единого будущего; модернизации
инфраструктуры и условий для развития
трехязычия, как главного условия повышения конкурентоспособности нации; модернизация работы в сфере образования и молодежной политики на принципах нового
казахстанского патриотизма, казахстанской
идентичности и единства; модернизации
семейно-демографической и гендерной
политики, ее ценностной основы по укреплению института семьи, ценностей материнства и детства; образовании новых стратегических подходов к развитию культуры,
туризма и спорта как сегментов экономики
и социальной занятости; популяризации
массовой физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, развитие национальных и олимпийских видов спорта и
рост спортивных достижений страны на
международной арене [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема формирования единой идентичности в Казахстане, претендующею
на роль евразийской интеграции, которая
выступает одним из приоритетных направлений её внешней политики и одной
из главных тем внутригосударственного
«идейного поля», приобретает всё большую остроту и требует тщательного анализа и проработки. Внешняя политика
Казахстана зависит от реализации концепции многополярности, раскрытие собственного экономического, политического
и культурного потенциала и обеспечение
внутренней стабильности, пренебреже-
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ние вопросами идентичности, созданием
прочного историко-культурного фундамента. В постсоветском пространстве
интеграционные проекты не будут устойчивы: объединённые одними лишь перспективами экономического роста. Таким
образом, евразийская идея и основанная
на ней идентичность могут сыграть клю-
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чевую роль в консолидации государств
Евразии, способствовать окончательной
смене геополитической парадигмы региона — исчезновения феномена регрессивного постсоветского пространства и
возникновения Евразии как полноценной
региональной единицы.
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