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В статье рассматриваются роли ассамблеи народа 

Казахстана в социально-экономической модернизации об-
щества и сохранении исторических ценностей. 

 
The paper considers the role of the Assembly of People of 

Kazakhstan in the socio-economic modernization of society 
and the preservation of historical values. 

 
Согласно статье 1 Закона Республики Казахстан 

«Об Ассамблее народа Казахстана» Ассамблея наро-
да Казахстана» от 20.10.2008 года «Ассамблея наро-
да Казахстана (далее - Ассамблея) - учреждение без 
образования юридического лица, образуемое Прези-
дентом Республики Казахстан, способствующее раз-
работке и реализации государственной националь-
ной политики. Ассамблея осуществляет свою деяте-
льность на всей территории Республики Казахстан» 
[1]. 

Ассамблея также как и другие органы участвует 
в реализации государственных программ. Сегодня 
цель и смысл социально-экономической модерниза-
ции состоит в том, чтобы подготовить общество 
к жизни в условиях новой индустриально-инновацио-
нной экономики, найти оптимальный баланс между 
форсированных экономическим развитием Казахс-
тана и широким обеспечением общественных благ, 
утвердить социальные отношения, основанные на 
принципах права и справедливости. В Послании Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на-
роду Казахстана «Социально-экономическая модер-
низация - главный вектор развития Казахстана» от 
27 января 2012 года говорится о необходимости реа-
лизовать комплекс задач по десяти направлениям: 

Первое. Занятость казахстанцев. 
Второе. Доступное жилье. 
Третье. Развитие регионов. 
Четвертое. Повышение качества государствен-

ных услуг населению. 
Пятое. XXI век предъявляет высокие требования 

к управлению современным государством, которое 
все больше усложняется. 

Шестое. Модернизация судебной и правоохра-
нительной систем. 

Седьмое. Качественный рост человеческого ка-
питала в Казахстане. 

Восьмое. Совершенствование пенсионной сис-
темы. 

Девятое. Индустриально-инновационные проек-
ты  

Десятое. Развитие сельского хозяйства [2].  
Конечно же, все они также обращены к Ассам-

блее народа Казахстана. В соответствии с этими на-
правления разработаны главные задачи модерниза-
ционного процесса: 

• Целесообразно принять и ввести в действие сп-
раведливые законы и четкие правовые нормы преду-
преждения, регулирования и разрешения конфликт-
ных ситуаций, а также функционирования всей сис-
темы социальных отношений. 

• Предстоит разработать и внедрить систему ка-
чественных социальных стандартов казахстанцев и 
профессиональных квалификаций, особенно эконо-
мически активного населения. 

• Важно создать эффективную модель социально-
трудовых отношений, в основе которой будут ме-
ханизмы партнерства государства, частного сектора 
и профессиональных объединений. 

• Следует развивать самоорганизующие начала в 
жизни казахстанцев, в том числе органы местного са-
моуправления, «осовременить» институты гражданс-
кого общества, которые должны стать действенными 
инструментами реализации социальных инициатив 
граждан. 

• Предстоит на порядок повысить информацион-
ную составляющую жизни казахстанского общества, 
расширить возможности интернет-тенологий, как в 
вопросах информирования граждан, так и укрепле-
ния постоянной «обратной связи» государства и на-
селения. 

• Важно создать условия непрерывного роста сре-
днего класса, зарождения и развития креативного кл-
асса - главных движущих сил инновационной эконо-
мики. 

• Преодолеть такие явления, как иждивенчество и 
социальный инфантилизм, внедрить новую мотива-
цию к трудовой деятельности и благополучию, осно-
ванную на высокой ответственности личности и биз-
неса, партнерском взаимодействии всех субъектов 
трудовых отношений с государством. 

• Важный аспект модернизации - создание в Ка-
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захстане эффективной государственной системы уп-
равления социальными процессами, выстроенной 
«вертикально» и «горизонтально», с профессиональ-
ным корпусом экспертов и менеджеров на всех уров-
нях власти [3]. 

Именно на решение этих задач сориентирована 
и деятельность Ассамблеи народа Казахстана в ре-
гионах. В настоящее время одним из ключевых на-
равлений ее деятельности в рамках Послания Пре-
зидента становится сохранение исторических цен-
ностей государства. В этой связи отмечаем, что в ми-
ровой список культурного наследия ЮНЕСКО вош-
ли 3 исторические ценности Казахстана, сообщает 
Международный медиа-центр «Байтерек» [4]. 

С принятием Всеобщей декларации о культур-
ном разнообразии и охраны всемирного природного 
и культурного наследия, представляющего ценность 
для человечества, ЮНЕСКО перешло к защите ше-
девров устного творчества, различных форм нема-
териального культурного наследия. Третий по счету 
официальный визит в Казахстан Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой является 
знаковым. «Этот год для нашей страны в деле сотру-
дничества с ЮНЕСКО является судьбоносным, так 
как 20 лет назад Казахстан вступил в эту организа-
цию и получил возможность не только сохранить на-
ше культурное наследие, но и приумножить», - гово-
рит ректор ЕНУ имени Гумилева Ерлан Сыдыков [4]. 

На сегодняшний день в список ЮНЕСКО вошли 
3 историко-культурных экспоната - это мавзолей 
Ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане, каменный ком-
плекс петроглифов Тамгалы в Алматинской области 
и озёра и степи Сарыарки и Северо-Казахстанской 
области. 

Сохранение исторических ценностей исходит 
из основных целей Ассамблеи народа Казахстана: 

1) обеспечение эффективного взаимодействия 
государственных органов и институтов гражданского 
общества в сфере межэтнических отношений, созда-
ние благоприятных условий для дальнейшего укре-
пления межэтнического согласия и толерантности в 
обществе; 

2) укрепление единства народа, поддержка и 
развитие общественного консенсуса по основопола-
гающим ценностям казахстанского общества; 

3) возрождение, сохранение и развитие нацио-
нальных культур, языков и традиций народа Казахс-
тана. 

Сохранение и дальнейшее укрепление межэтни-
ческого согласия и толерантности в обществе; укре-
пление единства казахстанского народа; развитие 
национальных культур, языков и традиций народа 
Казахстана - являются основополагающими ценнос-
тями Ассамблеи народа Казахстана. 

Главной исторической ценностью является сам 
казахстанский народ, который прошел много труд-
ностей и испытаний за последние столетия. 

В условиях модернизационного процесса мы оп-
ределяем конструктивную деятельность Ассамблеи 
народа Казахстана следующим образом; 

1. содействие сохранению в республике межна-
ционального и межконфессионального согласия, ста-
бильности в обществе; 

2. выроботка предложений по проведению го-
сударственной политики, способствующей развитию 
дружественных отношений между представителями 
национальностей, проживающими на территории 
Казахстана, содействие их духовнокультурному воз-
рождению и развитию на основе соблюдения прин-
ципа равноправия; 

3. формирование политической культуры граж-
дан, опирающейся на цивилизованные и демократи-
ческие нормы. 

На мой взгляд, важное место необходимо отво-
дить вопросу о роли личности в истории. В связи с 
этим Ассамблее народа Казахстана в своей деятель-
ности важно пропагандировать известных личностей 
в истории нашего региона, тем самым, прививая 
любовь молодого поколения к истории родного края 
(краеведению), к примеру в Северо-Казахстанской 
области: 

Магжан Жумабаев (1893-1938) - один из извест-
нейших в Казахстане поэт. Его патриотические про-
изведения были известны далеко за пределами Ка-
захстана. В 1960-е годы в Турецкой Республике был 
воздвигнут его памятник. На родине реабилитирован 
только в 1988 году. 

Сабит Муканов (1900-1973) - классик казахской 
литературы. 

Габит Мусрепов (1902-1985) - классик казахской 
литературы. 

Иван Шухов (1906-1977) - наиболее известный 
русский писатель Казахстана. 

Евней Букетов (1925-1984) - академик, доктор 
химических наук, Лауреат Государственной премии 
СССР. Первый ректор КарГУ. 

Мурат Айтхожин (1939-1987) - академик, прези-
дент АН КазССР, доктор биологических наук, Лау-
рет Ленинской премии и др. 

Необходимо отметить, что в программе «Двад-
цать шагов на пути к Обществу Всеобщего Труда», 
направленной на практическую реализацию Посла-
ния Президента, а именно в разделе поручения Ми-
нистерству образования и науки подчеркивается; «... 
внести предложения по внедрению в средних, техни-
ческих и профессиональных, высших учебных заве-
дениях обязательных учебных курсов «Казахстан-
ское право», «Краеведение» [3]. Поэтому это актуа-
льно, и востребовано в условиях современного мо-
дернизационного процесса. Изучение краеведения 
способствует формированию и развитию любви к ис-
тории родного края, знаний об исторических ценнос-
тях, пониманию значимости их сохранения и охра-
ны. 

В настоящее время Ассамблее народа Казах-
стана отводится важная роль в изучении государ-
ственного языка. Государственный язык является 
одним из элементов государственной политики, а 
также исторической ценностью народа. В этом на-
правлении Ассамблея выполняет мудрую миссию по 
"пропаганде и изучению языка, на котором строятся 
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политические отношения, развивается современная 
экономика. 

Президент Республики Казахстан как Преседа-
тель Ассамблеи народа Казахстана указывает на то, 
что важным приоритетом респуолики остается разви-
тие государственного языка. В рамках деятельности 
Ассамблеи постоянно ведется речь о повышении ро-
ли государственного языка. Наша цель - добиться, 
чтобы государственным языком овладели все граж-
дане Казахстана. Язык народа - одна из главных цен-
ностей любого общества и государства, символ неза-
висимости и суверенитета. 

В целом, на мой взгляд, наша страна ценит и 
создает условия для сохранения исторических цен-
ностей, однако главной исторической ценностью яв-
ляется сам казахстанский народ и складывающийся 
его менталитет. В условиях социально- экономиче-
ской модернизации государства основная деятель-
ность Ассамблеи народа Казахстана по реализации 

государственной национальной политики наполня-
ется новым содержанием и приобретает новое ка-
чество. 
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