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В статье рассматривается политическое единство 
народов Казахстана, которые в научной литературе еще 
не исследованы.  

In article some features political consolidations of the 
people of Kazakhstan which in scientific literature aren't 
investigated yet are considered. 

Понятие «политическая консолидация народов» 
представляет национальную унификацию в стране с 
необычайной этнической пёстротой, когда у всех 
происходит подъем национального самосознания, 
растет стремление к критической переоценке своего 
положения в структуре казахстанского общества. В 
этих условиях концепция политической консолида-
ции народов Казахстана охватывает более 140 
национальностей.  

Сегодня многие граждане республики пережи-
вают процесс идентификации Казахстана и как 
Родины, как Отечества. Идет процесс осознания 
общности казахстанцев как единого народа – 
этнополитической общности.  Но вышеуказанные 
противоречия в 1992-1994 гг. служили психологи-
ческим препятствием данному процессу, мешали 
становлению и развитию казахстанского патрио-
тизма. Поэтому, в целях сохранения политической 
консолидации народов и межнациональной стабиль-
ности, Конституция РК 1995 г. исходит только из 
логики и принципа «Мы народ Казахстана…». Тем 
самым Конституция РК подчеркивает политическую 
консолидацию народов как то общее, что объединяет 
людей различной национальной принадлежности.  

Следует сказать, что на деле формирование и 
политическая консолидация многонационального 
казахстанского народа (народа Казахстан), как верно 
отмечает Р.Б.Абсаттаров, «не означает нивелиро-
вания наций, игнорирования национальных особен-
ностей, языков, культур, не упраздняют существую-
щие нации и не возводят какую-то наднациональную 
настройку, а напротив – создают образец этничес-
кого объединения при сохранении самобытности, 
языка и культуры народов. Более того, казахстанский 
народ как этнополитическая общность органично и 
эффективно развивает материальные и духовные 
силы каждого народа республики. В то же время 
казахстанский народ вбирает в себя то общечело-
веческое, устойчивое, главное, что имеется в нацио-
нальной жизни каждого из народов Казахстана»[2]      

Народный суверенитет неотчуждаем и неделим, 
он всегда связан с государством и волей людей, 

консолидирующих в него. Укрепление политической 
консолидации народов, под которым в данном 
случае понимается не формирование единой нации в 
пределах государственно-политических границ, а 
воспитание чувства принадлежности к единому 
государству – процесс длительный. А для того, 
чтобы его ускорить, необходимо вести решительную 
борьбу со всякими проявлениями национальной 
узости и ограниченности, против националистичес-
ких и шовинистических тенденций. Достижение 
политической стабильности народов в обществе 
возможно,  если оно не будет делить граждан по 
объему прав и обязанностей.  

Политическая консолидация народов Казах-
стана должна основываться на следующих принци-
пах: преемственность с учетом исторических и 
национальных традиции, конституционализм, уваже-
ние прав и свобод всех национальностей, пути 
совершенствования диалога общества и власти.  

Многонациональный Казахстан – это полити-
ческая консолидация народов и содружество нацио-
нальностей с глубокими этническими и истори-
ческими корнями. Эта формула заключает в себе 
базовый принцип уважения и поддержки индиви-
дуальных прав и интересов, в том числе и основан-
ных на чувстве принадлежности к определенной 
культуре или национальной группе.  

Политическая консолидация народов – это, 
прежде всего, общность самосознания ее членов, это 
цель, которая может быть достигнута только в 
результате осуществления адекватной национальной 
политики. Прочность власти – в политической 
консолидации народов, «единодушии, единоволии 
граждан, независимых от капризов должностных лиц 
и оказывающих ей поддержку не за страх, а за 
совесть» [3]  

Несомненно, в период политической модер-
низации в ее ценностном измерении, политическая 
консолидация народов необходима и, будучи одной 
из характеристик взаимодействия различных со-
циальных субъектов, выступает одним из путей 
достижения социального, межнационального согла-
сия в обществе, особенно в транзитном Казахстане. 
Проблема консолидации важна для полиэтнического 
и поликонфессиального государства, каковой и 
является Казахстан. Здесь интеграция осложняется и 
различиями регионального характера – нацио-
нальными, поселенческими, между областями. Тут 
необходимо отметить, что консолидация народов в 
обществах нестабильных роль государства не-
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избежно возрастает. Поскольку консолидация в 
понимании политической элиты – это, прежде всего, 
наличие вертикали власти в формирование устой-
чивого политического  большинства, деятельность 
казахстанского государства и партии власти на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков в Казахстане было связана с 
работой именно в этих двух направлениях. 

Одной из основных организаций, регули-
рующих сферу политической консолидации народов 
нашей страны, является стратегия Ассамблеи наро-
дов Казахстана (АНК). В соответствии со стратегией 
АНК напрямую связывает развитие Казахстана, как 
суверенного государства с общенациональным 
согласием, которого можно добиться путем диалога 
и равноправного сотрудничества граждан, народов 
Казахстана, их взаимной ответственности за судьбу 
культуры и язык.  

В этом направлении многое делается как самой 
Ассамблей народов Казахстана, так и национально-
культурными объединениям. Как показало время, 
была найдена наиболее удачная форма политической 
консолидации государства и этносов в лице нацио-
нально-культурных объединений, при которой осу-
ществляется государственная поддержка процесса, 
культурного возрождения народов, имеющая 
значительную результативность в деле обеспечения 
национальной стабильности и общенационального 
согласия. 

Становление и развитие политической консо-
лидации народов Казахстана – достаточно длитель-
ный, внутренне противоречивый социальный 
процесс. К основным элементам его можно отнести: 
осознание общности коренных интересов, общена-
циональную гордость, приверженность общечело-
веческим ценностям, принципам подлинного интер-
национализма в единстве с национальной гордостью, 
с приверженностью к материальным и духовным 
ценностям своего народа. Поэтому гармонично 
сформированная политическая консолидация наро-
дов представляет собой диалектическое единство 
национального и общенационального, националь-
ного и общечеловеческое.      

Политическая консолидация народов – это 
форма отражения общественной жизни и роста 
национального самосознания, которая представляет 
собой концентрированное выражение прогрессивных 
черт общечеловеческих, общеказахстанских ценнос-
тей в политическом сознании народа. Это своего 
рода призма, через которую субъектом восприни-
маются все процессы развития и взаимообогащение 
наций, народностей, национальных и этнических 
групп и, вместе с тем, это луч, который как бы 
пронизывает все уровни политической консолидации 
народов, взаимодействуя с его формами. 

В настоящее время в политической консоли-
дации народов на первый план выходит общече-
ловеческое  в единстве с национальным как теорети-
ко-методологическая проблема. К пониманию этого 
человечество пришло во многом под влиянием 

научно-технической революции второй половины 
ХХ века. Именно в век новых технологий, новых 
источников энергии, автоматизации и компьюти-
ризации, развития средств связи человечество 
постепенно осознает себя как целостность. Кроме 
того, наличие атомного, ядерного и других видов 
вооружений, в которых сконцентрированы дости-
жения современной научно-технической революции 
и которые способны многократно уничтожить 
человеческую цивилизацию, подводит к осознанию 
взаимозависимости, взаимосвязанности судеб всех 
народов земли.  

Как справедливо отмечал Президент РК Н.А. 
Назарбаев: «Главное условие нашего устойчивого 
движения вперед – это сплоченность нашего 
общества в достижении поставленных целей, 
консолидация всех слоев и групп населения вокруг 
стратегии, направленной на решение общих задач. 
Это станет реальным, если в ней мы будем способны 
правильно учитывать потребности общества и 
различных групп населения верно, определять 
приоритеты и обеспечивать их реализацию»[4]  

Следует сказать, что рост политической консо-
лидации обеспечивает жизнеспособность конкрет-
ного народа, сохраняет его социальную, истори-
ческую память и национальную самобытность. 
Сейчас важно, чтобы решение проблемы полити-
ческой консолидации способствовало объединению 
представителей разных национальностей в одну 
дружную семью, главным стремлением которой 
стало бы обновление, модернизация общества и 
разрешение возникающих межнациональных проти-
воречий.  

Сегодня становится очевидным, что уважи-
тельное отношение к представителям других народов 
возможно только при условии развитого чувства 
национального самосознания, которое включает в 
себя любовь к родному краю, языку, прошлому 
своего народа, чувство ответственности за свою 
страну. В обществе уместно воспитывать чувство 
взаимной терпимости как к представителям других 
народов, так и к носителям иного мировоззрения. 
Обращение к мировой цивилизации, к общечело-
веческим ценностям будет способствовать преодоле-
нию отчуждённости социальных и культурных групп 
населения. Поэтому это требует глубокого полити-
ческого анализа и осмысления процессов националь-
ного самосознания и национального возрождения на 
основе общечеловеческих ценностей. В этом плане 
для нас определяющими должны быть идеи 
единства,  целостности и неразрывности современ-
ного мира, единства природной, социальной и  

духовной среды обитания человека, народа. Вот 
в чём заключается главное условие развития 
политической консолидации народов как теоретико-
методологическая проблема. Отсюда исходит и 
главная задача в решении межнациональных отно-
шений – восстановить  и развить представления о 
единстве и целостности казахстанского общества. 
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Соответственно этому необходимо в республике 
формировать у населения диалектическое восприя-
тие истории межнациональных отношений. 

Как известно, из всемирной истории, разде-
ление и раскол основных этнических групп страны 
мешает их консолидации и тем самым препятствует 
укреплению государственности. Не случайно иногда 
отмечается крайне низкое чувство патриотизма у 
казахстанцев, в том числе и у казахов, вследствие их 
слабой этнической консолидированности.  

В то же время нельзя с полной уверенностью 
сказать, что проблемы политической консолидации 
народов обусловлены лишь экономическими и 
социальными отношениями. Духовные различия не 
менее сильно могут оказывать влияние на формиро-
вание взаимных симпатий и антипатий. Проблемы 
политической консолидации трансформируются 
тогда, когда отдельный народ имеет преимущество в 
экономике, политике и культуре в ущерб интересам 
других групп национальностей. Человечество 
вступило в ХХI век в состоянии, когда ни одна нация 
не может претендовать на национально-этническую 
однородность в рамках «государство-нация». 
Следовательно, в любом государстве может быть 
национальное большинство и меньшинство – это 
реальность, которая питает систему общественных 
отношений, создавая повод для беспокойства. По 
существу все прошлые и нынешние проблемы 
политической консолидации, так или иначе, 
отражают ту несправедливость, которая существует 
во взаимоотношениях больших и малых народов.  

Существующие принципы и пути решения 
проблем политической консолидации могут быть 
подразделены, на наш взгляд, на три основные 
категории:  

1. оперативные решения – разовые действия, 
направленные на недопущение разрастания данной 
проблемы; 

2. тактические решения – урегулирование уже 
возникших проблем экономическо-политическим 
путем или посредством налаживания переговорного 
процесса; 

3. стратегические решения. Они ориенти-
рованы на предупреждение напряженностей или 
кризисов в межнациональных отношениях на основе 
заблаговременного создания правовых, полити-
ческих, экономических и социально-политических 
условий для разумного развития этих процессов. 

Отсутствие стратегической концепции делает 
политическую консолидацию нерегулируемой как 
для своих граждан, так и для соседних стран. А это 
усугубляет общую атмосферу подозрительности, 
недоверия в стране. Для этого необходимо создание 
инфраструктуры предотвращения проблем полити-
ческой консолидации, а сложные экономические 
условия постоянно провоцирует их возникновение. 
На многие из этих противоречий и трудностей 
натолкнулась реформа политической системы в 
СССР и в его бывших союзных республиках, в том 

числе и в Казахстане. Так, естественное и вполне 
объяснимое стремление народов к самостоятель-
ности при его практическом осуществлении 
породило сильные и во многом непредсказуемые 
центробежные тенденции, приведшие к 
неожиданному для многих распаду СССР. Сегодня 
они не могут благополучно существовать и разви-
ваться без сохранения единого экономического, 
культурного и информационного пространства. 
Быстротечный развал того, что складывалось десяти-
летиями, столетиями и на чем было основано 
существование народов, не мог не отразиться на их 
сегодняшнем положении политической консоли-
дации народов. 

Многие негативные последствия в настоящее 
время непредсказуемы, но некоторые уже видны и 
вызывают тревогу. Именно поэтому некоторые 
страны СНГ ставят вопрос о создании структур, 
которые регулировали бы межгосударственные 
отношения между ними в области экономики, эколо-
гии, культурного обмена и т.д. Такова объективная 
необходимость, которая находит свое понимание и в 
Казахстане. Налаживание политической консоли-
дации народов между государствами СНГ потребует 
решения многих вопросов, включая психологические 
и идеологические, связанные с преодолением нацио-
нализма и шовинизма в сознании и поведении 
людей. 

Своеобразно стоит вопрос о политической 
консолидации народов в Казахстане. Здесь есть свои 
достижения и еще нерешенные проблемы. Ухуд-
шение в быстрых темпах условий жизни населения, 
когда масса людей живет ниже уровня бедности, 
вызывает проблему межнациональных отношений, 
чреватую конфликтом. Казахстану удалось 
сохранить межнациональную стабильность потому, 
что во всех принятых законах и Конституции РК 
четко прослеживается принцип равенства всех 
людей независимо от национальности, социального 
положения, вероисповедования и расовой принад-
лежности. Чтобы не противопоставлять друг другу 
казахский народ и другие национальности, не 
допустить проблем-конфликтов в межнациональных 
отношений, необходимо исходить из того, что 
носителями суверенитета могут и должны выступать 
ни в коем случае не отдельные этнические общности, 
а народ Казахстана в целом. И при этом всегда надо 
учитывать и исходить в практических делах, что 
исторически и по численности, и по социально-
духовным качествам казахская общность является 
стержнем, ядром народа Республики Казахстан. В 
основе казахстанского народа, как субъекта само-
определения, лежит казахская нация, с которой 
идентифицируется территория и название респуб-
лики. 

Таким образом, изучение проблем поли-
тической консолидации народов представляет собой 
необходимое условие правильного руководства 
национальными процессами и может служить одним 
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из факторов, обеспечивающих углубление интерна-
ционализации национальной жизни и рост 
политической консолидации народов Казахстана. 
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