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В статье предпринят анализ идейно-политических 
концепций, отражающих уровень политической, социаль-
но-экономической состоятельности и поступательного 
развития общества, степень развития интеллектуально-
научного потенциала страны, обосновываются спектры 
развития общественной консолидации, которые определя-
ют актуальность процесса политической модернизации и 
приоритетные направления демократизации Казахстана. 

The article attempted an analysis of ideological 
andpolitical concepts that reflect the level of political, socio-
economic viability and sustainable development of society, 
development of intellectual and scientific potential of the 
country justified the spectra of social consolidation, which 
determine the relevance of the process of political 
modernization and democratization of the priorities in 
Kazakhstan. 

Параметры общественно-политической жизни, 
уровень и качественные показатели решения соци-
ально-экономических проблем обусловлены идейной 
позицией, активностью и динамичностью дея-
тельности политического лидера. Ключевым "пока-
зателем эффективности деятельности группы, со-
ставляющей политическое руководство страны, яв-
ляется ее способность удержаться у власти. Власть 
должна быть легитимной, признанной большинством 
населения страны, постоянно подтверждать свою 
состоятельность" [1, с. 92-93]. 

Политический лидер выделяется способностью 
оказывать влияние на людей, организовывать и объе-
динять их усилия для осуществления поставленных 
задач. Он должен принимать во внимание происхо-
дящие перемены в области внутренней и внешней 
политики страны в условиях современной глоба-
лизации и финансового кризиса. Тенденций углубле-
ния многопартийной системы, плюрализма мнений, 
расширения поля рыночных отношений способству-
ют выдвижению наиболее мобильных, мыслящих 
людей. 

В Казахстане введение поста Президента было 
связано с появлением новых направлений в полити-
ческом и социально-экономическом развитии обще-
ства. Определилась необходимость реформирования 
всех областей государственного управления. Модер-
низация предполагает усиление роли государства. 

Конституционный статус Президента РК опреде-
лен действующим законодательством, утверждаю-
щим единство, политическую целостность и перс-
пективную приоритетность направлений, которые 
составляют центральное звено в президентской 
системе правления и выступают в следующей форме: 

1) Президент является Главой государства; 

2) Президент обеспечивает взаимодействие, 
согласованную работу и действенность государст-
венных институтов. 

Политическая компетентность, перспективность 
и широта мышления, глубокое знание теоретических 
аспектов и учений демократии, умение ориенти-
роваться в реальном мире стали основополагающим 
фундаментом формирования идейно-политических 
воззрений Президента РК Н. А. Назарбаева. Суще-
ственное внимание он уделяет развитию идеи демок-
ратизации, процессу утверждения принципов и ин-
ститутов демократии, идеологическим аспектам пе-
реустройства казахстанского общества на демокра-
тических основах. 

В 1993 году вышла работа Н.А. Назарбаева 
"Идейная консолидация общества-как условие про-
гресса Казахстана" [2]. Она определила новый 
спектр воззрений на социально-экономическое и по-
литическое развитие страны, что актуально и значи-
мо в условиях демократического транзита. Основное 
внимание в работе уделяется консолидации об-
щества, на укрепление которой, по справедливому 
мнению Н.А. Назарбаева, существенное влияние 
"оказывает создание атмосферы стабильности, граж-
данского согласия. Данные идейно-политические 
позиции адекватно отражали интересы и потребнос-
ти казахстанского общества. Процесс политической 
модернизации потребовал поиска новых идей, со-
звучных настроениям масс. Обращение Президента 
традиционным ценностям - толерантности, нацио-
нальному суверенитету, государственному интересу 
- важно и естественно в условиях полиэтнизма. При 
этом необходимо было учитывать типологию нацио-
нального самосознания, в котором власть лидера-
руководителя занимает особое место в организации 
жизни общества. На этой идеологической основе 
складывался образ лидера нового независимого 
государства, реализующего политику демокра-
тизации страны. Переход к рационально-легальному 
типу лидерства опирается на легитимные регуля-
торы, что предполагает выход на политическую сце-
ну нового поколения лидеров, выступающих за кон-
ституционно-правовую форму развития общества. 
Значима роль Н.А.Назарбаева как Главы государства 
в инициировании и реализации всех проводимых 
реформ в Казахстане. Под его руководством страна с 
самого начала обретения национального суверени-
тета твердо идет по курсу осуществления модерни-
зационных процессов. Она достигла значительных 
успехов в государственном строительстве, экономи-
ческом развитии, что создало прочную основу для 
разработки и дальнейшей реализации в настоящее 
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время антикризисных мер в условиях финансового 
кризиса. 

В соответствии с данной идейной концепцией 
всестороннее и динамичное развитие экономической 
области представляет собой базовую основу поли-
тической модернизации. Политическая модерниза-
ция стала составной частью всего процесса модер-
низации. Ее идеология несет консолидирующее на-
чало и "представляет собой сложное многоуровневое 
явление. Это и идейная платформа экономических 
реформ, и трансформация политических институтов, 
и новый тип социального поведения". 

Президентские выборы 2011 года показали, что в 
массовом сознании населения сохраняется отно-
шение к лидеру как целеустремленному преобразо-
вателю. Изменение харизматических представлений 
о лидерстве возможно лишь с выходом на полити-
ческую сцену новой волны политических лидеров, 
профессией которых должна стать политическая дея-
тельность. Им необходимо действовать в рамках 
демократических норм и процедур принятия поли-
тических решений, взаимодействия различных видов 
власти. В этом плане большую актуальность и 
перспективность имеет выдвинутая лидером страны 
Н.А. Назарбаевым идея конкурентоспособности 
казахстанского общества. Она предполагает функ-
циональность и динамичность экономической среды, 
в орбиту которой входят развитие научно-обра-
зовательного потенциала, индустриально-иннова-
ционной и нанотехнологий, частного предпринима-
тельства и бизнес-сообществ, расширение базы ад-
ресной социальной помощи и поддержки малообес-
печенных слоев общества. Президент РК обосновал 
и определил механизм реализации идеи дивер-
сифицированной, конкурентоспособной, инноваци-
онной экономики, способной противостоять воздей-
ствиям внешних рисков и угроз. В этом плане боль-
шую значимость имеет концепция развития Государ-
ственной программы "30 корпоративных лидеров 
Казахстана", представленная в проекте и ориенти-
рованная на внедрение прогрессивных форм и мето-
дов корпоративного управления на уровне мировых 
стандартов, привлечение капиталовложений, а также 
приток новых сил в систему индустриального 
производства [3, с. 3]. Развитие экономической сфе-
ры должно быть направлено на выход в междуна-
родное пространство в целях обретения и оформле-
ния собственной базовой ниши. 

Президент РК Н.А. Назарбаев сформулировал 
такую приоритетную идеологическую основу, как 
повышение национального стандарта качества жизни 
казахстанцев. Данный аспект охватывает области 
здравоохранения, строительства доступного жилья, 
образования и науки, которые наиболее ярко раскры-
вают степень модернизации казахстанского общест-
ва. Существенным ресурсом их развития является 
переход экономики от сырьевой направленности к 
перспективной перерабатывающей области, выпуск 
конкурентоспособной на мировых рынках продук-
ции, всестороннее развитие малого и среднего 
бизнеса и формирование среднего класса. 

Как подчеркивает Председатель Сената Парла-
мента РК К. Токаев, путь модернизации и демок-
ратических преобразований предполагает осуществ-
ление кардинальных перемен во всех областях об-
щественной жизнедеятельности [4, б.3]. Наиболее 
адекватно вектор развития конкурентоспособного 
общества проявился в определении Казахстана 
Председателем ОБСЕ (Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе) в 2010 году. По словам 
аналитика по политическим вопросам Казах-
станского центра ОБСЕ Эрика Коллингса, страте-
гической "целью ОБСЕ является раннее предупреж-
дение, предотвращение региональных конфликтов, 
регулирование кризисов и постконфликтное восста-
новление" [5, с. 19]. Политическая значимость ОБСЕ 
проявляется в том, что это практически единствен-
ная европейская организация в сфере безопасности, 
непосредственно занимающаяся ранним предупреж-
дением, урегулированием конфликтов и реанима-
ционным восстановлением кризисных регионов в 
наши дни. ОБСЕ оказывает значительную поддержку 
в деле развития демократии, утверждения верхо-
венства закона и укреплении прав человека. Пред-
седательствование в ОБСЕ является фактором идей-
ной консолидации казахстанского общества в про-
цессе демократических реформ, значимым подтвер-
ждением правильности выбранного пути в направ-
лении дальнейшей либерализации и открытости всех 
сторон жизни страны. В ОБСЕ "впервые будет пред-
седательствовать азиатская страна, географически 
относящаяся к большому мусульманскому материку 
и успешно преодолевающая посткоммунистическое 
наследие" [6, с. 11]. Председательствование в ОБСЕ 
выступает консолидирующим аспектом идейно-
политического развития современного Казахстана и 
налагает большую ответственность на процесс 
реализации казахстанской модели межэтнического и 
межконфессионального согласия, пропаганды 
имиджа казахстанского государства за рубежом. 
Важно адекватное восприятие обществом и проблем, 
и перспектив конкурентоспособного развития стра-
ны. В этом отношении особую важность имеет фор-
мирование перспективных общенациональных про-
ектов [7, с. 12]. Консолидация казахстанского об-
щества вокруг аспектов укрепления антикорруп-
ционного мировоззрения и атмосферы нетерпимости 
к коррупции предполагает создание и функцио-
нирование единой антикоррупционной медиастрате-
гии. Так, подписан Меморандум о сотрудничестве в 
сфере борьбы с коррупцией между Народно-демок-
ратической партией "Hyp Отан" и общественным 
объединением "Клуб главных редакторов". Эффек-
тивность борьбы с коррупцией во многом зависит от 
степени усиления антикоррупционного законода-
тельства. На наш взгляд, такой подход дает возмож-
ность укрепить доверие к власти, повысить ее авто-
ритет и престиж страны на международной арене, 
создает действенный механизм по уменьшению уг-
розы ослабления демократических институтов, уси-
лит реальную экономическую конкуренцию, сузит 
сферы действия теневой экономики, будет способ-
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ствовать развитию малого и среднего бизнеса, а так-
же укреплению гражданского общества. 

Главной целью этнополитики является формиро-
вание в стране единого народа как политической и 
культурной общности граждан различной этничес-
кой принадлежности. В своих ежегодных Посланиях 
народу Казахстана, в различных выступлениях о 
текущей деятельности Н.А. Назарбаев наметил ос-
новные направления национальной политики госу-
дарства. Важнейшие ее приоритеты зримым конту-
ром были обозначены в Стратегии "Казахстан -
2030". Данный документ имеет историко-политичес-
кую и общенациональную значимость с точки зре-
ния развития идейно-политических концепций и 
взглядов Н.А. Назарбаева. Внутриполитическая 
стабильность и консолидация общества были офи-
циально определены как одно из приоритетных на-
правлений стратегического пути развития страны. 
Консолидация общества рассматривается как идея 
становления и формирования гражданственности для 
представителей различных этнических и конфессио-
нальных групп. В контексте практической реализа-
ции в 1995 году по инициативе Президента был соз-
дан АНК как институт, укрепляющий стремление 
общества к гармонизации межнациональных отно-
шений и сохранению гражданского согласия. 

Эволюция идейных воззрений Н.А. Назарбаева 
проявилась в ходе выработки концептуальных по-
ложений демократизации казахстанского общества. 
Данный процесс предполагает определение соотно-
шения идейного плюрализма и государственной 
идеологии. Ее сущность состоит в конструктивном 
рассмотрении идейных основ функционирования 
гражданского общества, характерной чертой кото-
рого является действенность принципа идейно-поли-
тического плюрализма, и государства, которому 
свойственна идеология как целостная система воз-
зрений, отражающая интересы всего общества. Зна-
чимой стороной вопроса является также позитивная 
определенность в отношениях с зарубежными стра-
нами, так как, в "случае поляризации позиций вне-
шних партнеров, происходит снижение уровня на-
циональной и региональной стабильности и безопас-
ности" [8, с. 20]. Учет данного спектра особенно ва-
жен, так как демократическое общество предпола-
гает согласованность и конструктивность индиви-
дуальных, групповых и общественных интересов. 
Актуально разрабатывать и осуществлять курс раз-
вития страны по пути политической стабильности, 
правопорядка и социальной справедливости. 

Гражданское общество представляет собой оп-
тимально новый уровень реализации принципа со-
гласования индивидуальных, групповых и общих 
интересов индивидов. Отличительной его особенно-
стью является наличие у всех социальных субъектов 
в рамках закона реальной возможности свободного 
объединения в определенные группы для выработки 
и достижения общих целей в различных сферах жиз-
недеятельности общества. Правящая группа стре-
мится учитывать и соизмерять на паритетных нача-
лах интересы и потребности различных обществен-

но-политических сил. Данное направление функци-
онирования гражданского общества определяет при-
оритетность и действенность принципа доброволь-
ного отказа от узкогрупповых устремлений в целях 
реализации общенациональных программ развития 
страны. 

Вместе с тем, национальные интересы представ-
лены в государственной идеологии, выражающей 
потребности большинства членов общества. В этом 
плане государственная идеология и идейно-полити-
ческий плюрализм, свойственный гражданскому 
обществу, определяют свою совместимость. Кроме 
того, они являются необходимым условием сохра-
нения и развития политической стабильности как 
фактора консолидации казахстанского общества. 

Государственная идеология как разновидность 
политической идеологии должна быть научно раз-
работанной. Важно адекватное позитивное восприя-
тие обществом соотношения между различными 
идейно-политическими положениями и государ-
ственной идеологией в гражданском обществе. Де-
мократизация всех сфер жизни предполагает их со-
вместное развитие. Государственная идеология оп-
ределяет выработку согласованных идейных позиций 
по актуальным направлениям общественно-по-
литического развития страны. 

Персональная составляющая выступает значи-
мым фактором идейной консолидации казахстанс-
кого общества. Президент Н.А. Назарбаев стал ос-
нователем новой столицы нового Казахстана - Ас-
таны, 10-летие которой было отмечено всей страной 
в августе 2008 года. Астана является ярким показа-
телем позитивных перемен в идейно-политической и 
морально-нравственной жизни казахстанского обще-
ства. Астана выступает как фактор консолидации 
общества и реальное отражение демократизации 
Казахстана в процессе политической модернизации. 
Как новая столица нового государства она является 
символом и проводником развития демократизации 
общества и национальной государственности. Идеи 
"патриотизма и гражданственности получают свое 
наполнение именно на примере строительства этого  
- города". Новая столица Казахстана имеет консоли-
дирующую и созидательную силу генерации нового 
уровня развития государства. Памятники Астаны -
Байтерек, Отан коргаушылары, Мемориал жертв 
политических репрессий, а также монумент "Казак 
Ел Г, воздвигнутый в честь 10-летия столицы, выс-
тупают как символы новой национальной идентич-
ности и имеют культурно-историческую направлен-
ность. 

С развитием новых социально-экономических 
отношений появились новые социальные слои, адап-
тированные к модернизационным процессам. Они 
составили основу нового общества, принявшего ас-
пекты идейной консолидации общества в условиях 
полиэтнизма. В Казахстане стала оформляться мо-
дель межэтнического и межконфессцонального со-
гласия на базе установления социально-политичес-
кого диалога. В 2003 и 2006 годах в Астане состоя-
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лись съезды лидеров мировых и традиционных рели-
гий. 

Как политический деятель нового поколения 
Президент Н.А. Назарбаев несет всю полноту от-
ветственности за развитие модернизационных про-
цессов. Он воплощает черты общенационального 
лидера, в своей политической и государственной 
деятельности прежде всего исходящего из принци-
пов межнационального согласия и гражданского 
мира. Институт президентства стал ведущим поли-
тическим институтом и существенным гарантом по-
литической модернизации казахстанского общества. 
Президент РК НА. Назарбаев оказывает позитивное 
воздействие на развитие и укрепление демокра-
тизации страны, модернизацию всех сфер общест-
венной жизни. Роль и эволюция идейных воззрений 
НА. Назарбаева основываются на его государствен-
ной и политической деятельности, основополагаю-
щими факторами которой выступают: 

- приверженность идеям демократии и прорывно-
го общенационального развития страны; 

- инициирование диалога, сотрудничества, плю-
рализма и толерантности как основополагающих 
принципов консолидации; 

- активная жизненная и гражданская позиция. 
Таким образом, как инициатор и проводник идей-

ной консолидации казахстанского общества Прези-
дент РК НА. Назарбаев вырабатывает и реализует в 
практической сфере политику взаимодействия пре-
зидентской власти и партийной системы, что акту-
ально в условиях многопартийности. Партийная си-
стема представляет собой совокупность всех поли-
тических партий в формате их взаимосвязи и взаи-
моотношения друг с другом. Они располагают ре-
альными возможностями принимать участие в об-
щественно-политической жизни страны. Политичес-
кие партии выступают как связующее звено между 
гражданским обществом и государством. Каждая из 
них на основе разработки своего видения и ос-
мысления реальной действительности представляет 
свой вариант развития общества. В целом, много-
образие идеологических и мировоззренческих кон-
цепций и течений выступает как естественный и за-
кономерный аспект демократизации казахстанского 
общества. Оно отражает уровень развития поли-
тической модернизации, направленной на укрепле-
ние приоритетов многопартийной системы, практи-
ческую реализацию интересов и потребностей раз-
личных социальных слоев, формирование обще-
ственного сознания. 

Являясь лидером партии "Hyp Отан", Н.А. На-
зарбаев значительное внимание уделяет укреплению 
ее положения как правящей партии на легитимной 
основе. В современных условиях многопартийности 
важно определение функционирования разветв-
ленных местных партийных организаций, которые 
реально выполняют функцию взаимодействия и рас-
ширения поля деятельности с электоратом. На се-
годняшний день президентская политическая партия 
объединения в определенные группы для выработки 
и достижения общих целей в различных сферах жиз-

недеятельности общества. Правящая группа стре-
мится учитывать и соизмерять на паритетных нача-
лах интересы и потребности различных обществен-
но-политических сил. Данное направление функци-
онирования гражданского общества определяет-при-
оритетность и действенность принципа доброволь-
ного отказа от узкогрупповых устремлений в целях 
реализации общенациональных программ развития 
страны. 

Вместе с тем, национальные интересы представ-
лены в государственной идеологии, выражающей 
потребности большинства членов общества. В этом 
плане государственная идеология и идейно-полити-
ческий плюрализм, свойственный гражданскому 
обществу, определяют свою совместимость. Кроме 
того, они являются необходимым условием сохра-
нения и развития политической стабильности как 
фактора консолидации казахстанского общества. 

Государственная идеология как разновидность 
политической идеологии должна быть научно раз-
работанной. Важно адекватное позитивное восприя-
тие обществом соотношения между различными 
идейно-политическими положениями и государ-
ственной идеологией в гражданском обществе. Де-
мократизация всех сфер жизни предполагает их со-
вместное развитие. Государственная идеология оп-
ределяет выработку согласованных идейных позиций 
по актуальным направлениям общественно-по-
литического развития страны. 

Персональная составляющая выступает значи-
мым фактором идейной консолидации казахстанс-
кого общества. Президент Н.А. Назарбаев стал ос-
нователем новой столицы нового Казахстана - Ас-
таны, 10-летие которой было отмечено всей страной 
в августе 2008 года. Астана является ярким показа-
телем позитивных перемен в идейно-политической и 
морально-нравственной жизни казахстанского обще-
ства. Астана выступает как фактор консолидации 
общества и реальное отражение демократизации 
Казахстана в процессе политической модернизации. 
Как новая столица нового государства она является 
символом и проводником развития демократизации 
общества и национальной государственности. Идеи 
"патриотизма и гражданственности получают свое 
наполнение именно на примере строительства этого 
- города". Новая столица Казахстана имеет консоли-
дирующую и созидательную силу генерации нового 
уровня развития государства. Памятники Астаны -
Байтерек, Отан коргаушылары, Мемориал жертв 
политических репрессий, а также монумент "Казак 
Елi, воздвигнутый в честь 10-летия столицы, выс-
тупают как символы новой национальной идентич-
ности и имеют культурно-историческую направлен-
ность. 

С развитием новых социально-экономических 
отношений появились новые социальные слои, адап-
тированные к модернизационным процессам. Они 
составили основу нового общества, принявшего ас-
пекты идейной консолидации общества в условиях 
полиэтнизма. В Казахстане стала оформляться мо-
дель межэтнического и межконфессцонального со-
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гласия на базе установления социально-политичес-
кого диалога. В 2003 и 2006 годах в Астане состоя-
лись съезды лидеров мировых и традиционных рели-
гий. 

Как политический деятель нового поколения 
Президент Н.А. Назарбаев несет всю полноту от-
ветственности за развитие модернизационных про-
цессов. Он воплощает черты общенационального 
лидера, в своей политической и государственной 
деятельности прежде всего исходящего из принци-
пов межнационального согласия и гражданского 
мира. Институт президентства стал ведущим поли-
тическим институтом и существенным гарантом по-
литической модернизации казахстанского общества. 
Президент РК НА. Назарбаев оказывает позитивное 
воздействие на развитие и укрепление демокра-
тизации страны, модернизацию всех сфер общест-
венной жизни. Роль и эволюция идейных воззрений 
НА. Назарбаева основываются на его государствен-
ной и политической деятельности, основополагаю-
щими факторами которой выступают: 

- приверженность идеям демократии и прорывно-
го общенационального развития страны; 

- инициирование диалога, сотрудничества, плю-
рализма и толерантности как основополагающих 
принципов консолидации; 

- активная жизненная и гражданская позиция. 
Таким образом, как инициатор и проводник идей-

ной консолидации казахстанского общества Прези-
дент РК НА. Назарбаев вырабатывает и реализует в 
практической сфере политику взаимодействия пре-
зидентской власти и партийной системы, что акту-
ально в условиях многопартийности. Партийная си-
стема представляет собой совокупность всех поли-
тических партий в формате их взаимосвязи и взаи-
моотношения друг с другом. Они располагают ре-
альными возможностями принимать участие в об-
щественно-политической жизни страны. Политичес-
кие партии выступают как связующее звено между 
гражданским обществом и государством. Каждая из 
них на основе разработки своего видения и ос-
мысления реальной действительности представляет 
свой вариант развития общества. В целом, много-
образие идеологических и мировоззренческих кон-
цепций и течений выступает как естественный и за-
кономерный аспект демократизации казахстанского 
общества. Оно отражает уровень развития поли-
тической модернизации, направленной на укрепле-
ние приоритетов многопартийной системы, практи-
ческую реализацию интересов и потребностей раз-
личных социальных слоев, формирование обще-
ственного сознания. 

Являясь лидером партии "Hyp Отан", Н.А. На-
зарбаев значительное внимание уделяет укреплению 
ее положения как правящей партии на легитимной 
основе. В современных условиях многопартийности 
важно определение функционирования разветв-
ленных местных партийных организаций, которые 
реально выполняют функцию взаимодействия и рас-
ширения поля деятельности с электоратом. На се-
годняшний день президентская политическая партия 

"Hyp Отан" располагает общественными ресурсами, 
высокотехнологичными коммуникационными сред-
ствами и возможностями идеологического обес-
печения реализации своих программных положений. 
Политика Н.А. Назарбаева ориентируется на такие 
идейно-политические положения, как: 

- укрепление конституционности и правопорядка; 
- опора на партийную поддержку при выборах в 

институты власти и управлении государством; 
- приоритетность и первичность общенациональ-

ных задач в разрезе соотношения с партийными ин-
тересами. 

Идейные воззрения Президента РК Н.А. Назар-
баева основываются на научной методологии гар-
моничной взаимосвязи теории и практики, принци-
пах историзма и политического прогнозирования. В 
систему идейно-теоретической мысли Н.А. Назар-
баев внес такие мировоззренческие положения, ко-
торые обосновывают новый уровень развития демок-
ратии. Их воплощение в политической практике оп-
ределяет приоритетные направления идейной консо-
лидации общества в процессе политической модер-
низации Казахстана. В совокупности они представ-
лены в следующем порядке: 

- идея экономической приоритетности в формате 
трансформационных процессов; 

- идея гражданственности и толерантности как 
основа развития полиэтнического Казахстана; 

- идея конкурентоспособности страны; 
- идея антикоррупционной борьбы. 
Разработанные Н.А. Назарбаевым идейно-поли-

тические концепций отражают уровень политичес-
кой, социально-экономической состоятельности и 
поступательного развития общества, степень разви-
тия интеллектуально-научного потенциала страны, 
обосновывают спектры развития общественной кон-
солидации. Они определяют актуальность процесса 
политической модернизации и приоритетные 
направления демократизации Казахстана. 

Идейная консолидация общества выступает как 
базисная платформа политической модернизации РК 
и содержит в себе основополагающие идеологичес-
кие приоритеты развития страны. В этом формате 
нами рассмотрены идейные концепты: общенацио-
нальная идея - основа этнической консолидации по-
лиэтнического общества; идея политического плю-
рализма как фундамент политической консолидации 
многопартийной системы РК; идея опережающего и 
прорывного образования - потенциал интеллекту-
альной консолидации Казахстана. 
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